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ПРИЛОГ ЗА УТВРЪИВАН>Е СРПСКОХРВАТСКЕ .

НОРМАТИВНЕ АКЦЕНТУАЦЩЕ

А. БелиК ]е често истицао да Не нормативна српскохр-

ватски кн>ижевни акценат моЬи да се утврди тек онда кад се

проучи ситуаци)а пре свега у оним нашим говорима кощ леже

у основици шьижевног )'езика. Ауторитативном нормой може

постати само оно што )е у веНине нашега народа у употреби

(ел*, нпр. Око нашег кн>ижевног )езика, СКЗ, кн>. 312, стр.

62—64, 289. и др.). Ово схватан>е заступа иМ. СтевановиК.

Сто)еКи на тим позици)ама, он )е, нпр., писао и сво) рад у

прошло) свесци нашега часописа „За чуван>е акценатског си

стема шьижевног )езика" (стр. 1— 10). Мислим да Не изврша-

ван>у овог задатка допринети и ова) мо) рад у коме желим да

прикажем именички акценат у мачванском говору ко)и, као

> што )'е добро познато, припада шумади)ско-во)во^анском диа

лекту ко)и )'е )едан од оних што чине наружу основу юьижев-

ног )'езика. Материал сам скупио током 1955. и 1956. г. у овим

мачванским селима: Бадовинци (Бад.), Баново Полл (БП), Бо-

гатиК (Бог.), НоЬа) (Н) и ПричиновиЬ (Прич.). УпоредиЬу га

с Вуком и ДаничиНем а класификовати и анализирати држеЬи

се БелиНеве акценатске теори^е. У интересу што веКе верности,

примере Ку наводити у ди)'алекатском лику како сам их записао.

1) Именице мушког рода

I. Оправдано )'е именице мушког рода према акценатским

особинама делити на две групе: а) именице ко)е има)у стари

акценат на првоме слогу и Ь) именице ко)е нема)у стари акце

нат на првоме слогу (в. А. Бели К, Историка српскохрв.

]ез., Речи са деклинац.1, стр. 25—26). ДржеЬи се ове поделе,
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приказаКу стаиье у по^единим падежима на>пре )еднине, а затим

и множине. Као што )е познато, и Ст]. ИвшиК )е у сво)0)

студи)и о посавском славонском говору приказивао акценте по

падежима.

А) Именице к о ) е има)у стари акценат на

првоме слогу

2. Од значаща су по)аве у 1ос. з&., пот. р1., деп. р1. и ёаг.

—1П8Гг.—1ос. р1.

Ьос.

3. Повлачен>е акцента у 1ос. $д. по Сосирову закону изра-

зита )е особина мачванскога говора. Карактеристично ]с ипак

да се код типова бадььак, вёренйк, Бог,, говор и раш )авл>а и

неповучен акценат.

ший град (Дан. 19). Са ДаничиКем се слажу: дану (Прич.),

дугу (Бад.), граду (БП, Прич.), лйсшу (БП), лугу (Прич.), раду

(Бад.), рёду (Прич.), сашу (БП), снегу (БП), сгйруку (БП, Прич.,

Бад.), с$ду (Прич.), у нщвеНом шфку (Прич.), веку (Бог., Бад.),

у дном зиду (БП).

ший бодал (Дан, 27). Са ДаничиКем се слаже: смыслу

(Бад.), у другом смыслу (Прич., Бад.), у шбм смыслу (БП). У

Мачви )е и на лакшу (Прич.).

шый баднмк (Дан. 36). Са ДаничиКем се слажу: месёиу

(Бад.), у дёвёшом месёыу (Бад.), у облаку (Бад.), у двоме облику

(Н.), у йрвом йоглёду (Бад.), у йрвом сам йоглёду (Бад.), у шбм

йоглёду (Бад.), у случщу (Прич.), ваздуку (ЕП, Н). МеКутим, код

овога типа има примера у копима акц. ни)е повучен, иако се

код ДаничиКа они. )авл>а)у с повученим акцентом: у амбару (БП,

Прич.), на амбару (Прич.), у сёйшёмбру месёыу (Прич.), у друк-

чц)ем облыку (Прич.), у Салашу (Прич.), у Салашу (Прич.), у

Земуну (Прич.). Слично )'е у Мачви и код оних именица код

ко)их ДаничиК само претпоставл>а ову промену у 1ос. з§.: йо

кораку (Бад.), алу у чардаку (Бад.). — Код ДаничиКа нема при

мера: на екшару (БП), йо ызглёду (Бад.).

ший вёренйк (Дан. 46). Са ДаничиКем се слажу: обича^у

(БП), йо обычаУу (Прич.), йд мдм обычщу (Прич.), йо нашем оби-

ча]у (Прич.), йо старом обича)у (Бад.), на йороЩу (Прич.). Сва-

како овамо долази и именица йоложа], иако )е ДаничиК не на
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води: на йоложщу (Прич.), на шдм йоложщу (БП); алн исп. и:

на йоложщу (Н), на неком йдложщу (БП), у шоме йдложсуу

(Прич .).

ший Бог (Дан. 23). Са ДаничиЬем се слажу: у бЬ)у (БП),

у добром ддму (Прич.), у лёду (Н),бубрег у лд]у (Н), роду (Прич.),

рогу (Бад.). ДаничиЬ не наводи ове примере: йо брЬ}у (Прич.),

у рдву (Прич.). Као што вели Ст). ИвшиЬ, именица крщ само

привидно припада овоме типу (Кас1 196, стр. 220). Зато )е у

Мачви, поред неком крщу (Прич.), чешЬе на кра^у (Бад.), у на

шем мачванском кра^у (БП), у шбм кра]у (Прич.). Исп. и: у рщу

(Бад.).

ш и й говор (Дан . 3 8). Са ДаничиЬем се слажу : йо говору (Прич.),

у камёну (БП), камён на камёну (Бад.), на камёну (Прич.). Ме-

1)утим, и код овога типа има примера с неповученим акцентом:

у чойору (Прич.), на камену (Прич.), на камену (Прич.). — Са

ДаничиЬем се слаже и акценат йо разговору (Бад.) (в. Дан. 46).

ший раш (Дан. 25). Поред примера )еднаких ДаничиЬе-

вим: у рашу (Бад., Н х 2, БП), има и примера с неповученим

акцентом: у рашу (Прич., БП).

Сем свега овога забележио сам и ове примере с по-

вученим акцентом: у корёну (БП), у йейёлу (Бад.), йо сшейёну

(Прич.).

Ыопт. р1.

4. Разна укрштан>а по)единих типова нешто су друкчи^е

модификована него у ДаничиЬа.

ший враг (Дан. 19). Са ДаничиЬем се слажу: браове (Прич.),

брёгови (Прич.), чланови (Прич.), градови (Бад., Прич.), кнёзови

(Прич.), кумови (Прич.), осови (БП), сйнови (Прич.), снёгови (Прич.),

зёчеви (Прич., Бад.), зёчеве (Бад., БП), зецове (БП), ждралови

(Прич.). СкраЬиван.е л > " у примерима као сйнови последица

)е прасловенског закона по коме су се првобитно дуги самогла-

сници скратили „у првоме наглашеном слогу тросложних и ви-

шесложних речи" (Ст. М. Кул>бакин, Акценатска питан>а,

]Ф II, стр. 80).

'Са ДаничиЬем се слажу и облици: делове (Бад.), грбздови

(Прич.), жу.ьеве (Бад.). Сем ових, у Мачви )'е и :]ёжови (81с!)

(Прич.), радови (свуда), влашови (Бад.), знакови (Бад.), ибунови
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(Прич.). Ови облици су нови)и и образовани су према типу

кра.ъ-кра/ьа-кралеви (А. БелиК, Деклин. 33—34).

ший бубан, (Дан. 27). Слаже се са ДаничиКем: левкови

(Бад., Прич.).

ший вйшёз (Дан. 36). Слаже се са ДаничиКем: гавранови

(БП), голубови (Бад., Прич.). Овако )е и у примерима амбареви

(Бад.), будакови (Прич.), дувареви (Прич.), кщасеве (Прич.), Обру

чеве (Прич.), йЩасеви (Бад.), йросекови (БП), в^шщови (БП), ко)е

ДаничиК не наводи.

ший Бог (Дан. 23). Са ДаничиКем се слажу: брд^еви (Прич.),

рдвови (Прич.), на рогове (Прич.). У ДаничиКа )е крЩеви, а у Мачви

крщеви (Прич.). Акценат као рдвови настао )е према §еп. р1. рдвбва (са

метатони)Ским акцентом); акценат крщеви аналошки )'е према рд

вови (или сл.).

ший раш (Дан. 23). Слаже се са ДаничиЬем: дланови (БП),

рашови (Прич.), свашови (Прич.), у свашове (Прич.).

Оеп. р1.

5. У &еп. р1. у прасловенском }е долазило до промене са-

става, облика речи. То )е изазвало метатони)ске промене у раз

ним йменичким акценатским типовима. Важно )е утврдити тра-

гове тих по)ава у мачванском говору.

ший Зуб (Дан. 21). Са ДаничиКем се слажу: дана (свуда),

сашй (Прич.), бе[з] зуба (Прич.), — чланбва (Прич.), другбва

(БП, Н, Прич., Бад.), градбва (Прич., Бад.), кумбва (Прич.), ре-

йбва (Бад.), зецова (Бад.), зечёва (Прич.), зидбва (Бад., Прич.),

ждралова (Прич.); — грбздбва (Прич.), жу/ьёва (Прич.). Поред

акцента брегбва (Прич.), ко)и се слаже са ДаничиКем, у Мачви

сам забележио и брегбва (Прич.). У ДаничиКа нема ових при

мера : клунёва (зхс!) (Прич.), кракбва (Бад.), йарёва (Н); — ]ёжбва

(з!с!) (Прич.), класбва (Прич.), радбва (Бад., Н), знакбва (Н). Про

мену акцента у примерима као з$ба А. БелиК доводи у вези с

оном у 1ос. щ., а промену у примерима као градбва из}едначу)е

с оном у зуба (Деклин., стр. 27).

ший бубан, (Дан. 27). Са ДаничиКем се слаже лакаша

(Прич.). Према ДаничиКеву левкбва у Мачви )е левкбва (Прич.),

што треба довести у везу са градбва.
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ший вйшёз (Дан. 36), Са ДаничиЬем се слажу: комада

(Бад.), месёцй (БП). Поред акцента динара (Прич.), ко)и )'е )ед-

нак ДадичиЬеву, чешЬе )е динара (свуда). У Мачви )е и кур^ака

(Прич.), у)ака (Прич.). Облике као месёцй могли бисмо довести

у везу с 1ос. 8§. Према цеп. р1. салаша (Н) развио се и пот. р1.

салаши (Н), иако )е чврсго у Салаш (Прич. х 4, Бад.), й[з] Са

лаша (Бад.) или й[з] Салаша (Прич.). — Са ДаничиЬем се слажу

и ови примери са уметком -ое-: гавранбва (Бад.), голубдва (Прич.);

мирисёва (Прич. х 2), случа]ёва (Прич.), вршщёва (Бад.). Н>их

треба довести у везу са градбва. Исп. и ка^асёва (БП, Н), нерас-

шёва (БП). Али исп. и у^акоеа (Прич.).

ший виноград (Дан. 46). Према §еп. р1. винограда (БП)

развио се и акценат пот. р1. винограды (Прич.).

ший вёренйк (Дан. 46). У ДаничиЬа нема промене обичща

(Бад.), ко^у бисмо могли довести у везу с 1ос. 35.

ший девёр (Дан. 38). Са ДаничиЬем се слажу: девёра

(Бад.), 1)ав6ла (Бог.).

ший Бог (Дан. 23—24). Метатони)ски акценат (" — > «~ ;

тзв. чакавски акут означу)ем ИвшиЬевим знаком) (в. А. БелиЬ,

Акценатске студи)е I 157—159) )'авл>а се у Мачви у примерима

ко)е и ДаничиЬ наводи: бокбва (Прич.), рдвбва (Прич.), розова

($1с!) (Прич.). — Према чакавском рогй[х] (А. БелиЬ, о. с. 158),

у Мачви )е, као и у ДаничиЬа: рогова (Прич.), што треба до

вести у везу са градбва. У ДаничиЬа )'е кра}ёеа, а у Мачви кра-

]ёва (БП).

ший рак (Дан. 25). Метатони)ски акценат ('>") (в. А. Бе

лиЬ, о. с. 157—159; и метатони)Ски циркумфлекс обележавам

са ") у именица без уметка -ое- у Мачви )е )еднак ДаничиЬеву:

Грка (Прич.), Руса (БП). Са ДаничиЬем се слажу и ови примери

с уметком :-ов-: бёгбва (Прич.), рашдва (Прич.). Према Даничи-

Ьевом свашова, у Мачви )е сваШбва (Прич., БП), што )е свакако

у вези са градбва.

ший беден (Дан. 32). Као и у ДаничиЬа, и у Мачви )е

йилйНа (Бад., Прич.).

ший айосшол (Дан. 42). Са ДаничиЬем се слаже йрщашём

(Бад.).

Нема никакве сумн>е да акценатске промене као лакаша,

месёцй, обича]а, девёра, йилйНа, йрщашёла треба довести у везу с
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променом у зуба (односно с одговара)уЬим променама у 1ос. ${;.),

а акценЭтске промене као левкбва, случа}ёва, рогдва, свашбва с

променом у градбва. Карактеристично )е ипак да су промене у

1ос. з^. везане само за именице ко]е значе ствари, а да су у р1.

ове акценатске промене обухватиле и именице ко)е означава)у

жива биЬа.

Им.—гпз1г.—1ос. р1.

6. Карактеристичан )е утица) акцента деп. р1. на акценат

бал.—1П51Г.—1ос. р1.: акценатска промена ко)а долази до изра-

жа)а у 8еп.р1. распростире се и на ааг.—1П51г.—1ос. р1. — у раз

ним категори)ама у различите) мери (в. А. БелиЬ, Деклин. 27).

ший град (Дан. 19). Са ДаничиЬем се слажу ови акценти

настали према ^еп. р1.: зубима (БП); — брегдвима (Прич.), бркд-

вима (Прич.), граддвима (Прич., БП, Бад.), кумдвима (Прич.), си-

ндвима (Бад.). Сем ДаничиЬевих примера, у Мачви тако гласе и:

другбвима (Бад., Прич., БП), гласовима (БП), клуневима (Прич.),

кракдвима (Бад.). — Са ДаничиЬем се слажу: грбздовима (Прич.),

жулетма (Бад.). ДаничиН не наводи пример: радовима (Прич.).

ший бубан, (Дан. 27). Са ДаничиЬем се слаже: левковима

(Прич.).

ший вйшёз (Дан. 37). ДаничиЬ претпоставл>а акц. голубд-

вима; у Мачви сам забележио дуварёвима (Прич.). ДаничиЬ не

наводи промену у именице у]йк: узацима (Прич.).

ший обичй] (Дан. 46). Поред обичщима (Прич.), забележио

сам и: дога^уима (Н), обича]има (Бад.). ДаничиЬ не наводи име-

ницу йоложа]има (БП).

Ший дёвёр (Дан. 38). ДаничиЬ не говори о промени де-

вёрима (Бад.).

ш и й Бог (Дан. 23). Са ДаничиЬем се слаже рогдвима (Прич.,

Бад.). ДаничиЬ не наводи акценат чландтма (Бад.). Према Да-

ничиЬевом кра)ётма у Мачви )'е кра^евима (Прич.), у чему треба

видети утица) деп. р1. с аналошким метатони)ским акцентом.

ший рак (Дан. 25). Са ДаничиЬем се слаже Русима (Прич.).

ДаничиЬ не наводи промену свашдвима (Прич., БП), зешдвима

(Прич.).

ший беден (Дан. 32). ДаничиЬ не наводи промену йилй-

Нима (БП, Прич., Бад.).
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ший айосшол (Дан. 42). Са ДаничиЬем се слаже йрщашё-

лима (БП).

И овде акценатске промене као у]ацима, обича^има, девёрима,

йилйНима, йри^ашёлима треба довести у везу са променом у зу-

бима (: зуба), а акценатске промене као дуварёвима, рогдвима, сва-

шдвима с променом у граддвима (: градова).

В) Именице к о ) е нема)у стари акценат

на првоме слогу

7. Од значаща су по)'аве у вокативу и у падежима множине.

Вокайшв

8. Повлачеше акцента' у уос. 8§. на почетни слог, познато

)ош у праиндоевропском )'езику (Белин, Деклин. 37), огледа се

у овим мачванским примерима ко)и се слажу са ДаничиКем:

?}аче (БП), сшрйче (Бад.); — ковачу (Прич.), мЩбре

(Прич., Бад.); — госйодаре (Прич.), командире (Прич.

х 3), намигачу (Прич.); — йдйе (Бад.), робе (БП): — мом-

че (Прич.); — сйнбвче (БП); чбвече (Прич.), соколе

(Прич.).

Падежи множине *

9. Метатовдфки акценат ^еп. р1., ко^и се после шири и у

друге падеже множине, забележио сам у овим примерима: ча-

маца (Бад.), чвбрака (Прич.), свёшаца (Бад.), вёнаца (Бад.); — Шшй-

шараца (Прич.); — сйнбваца (Прич.); — шдйбва (Прич.).

Одавде су настали примери пот. р1. (асе. р1 ): чамце (БП),

ланци (Прич.) (в. А. БелиК, Деклин. 30—32). Али исп. и: чамце

(Бад.), чвбрци (Прич.).

10. Сем овога треба се задржати на )ош неким по)авама

код по)единих типова. ч

ший сшрйц (Дан. 22). Са ДаничиЬем се слажу: брёсшови

(Прич.), грмови (Прич.), гулеви (Прич.), к.ъучеве (Прич.), кра-

леве (Бад.), лёкове (Бад.), йагьеви (Бад., БП), сш^бове (БП), врачеви

(Прич.); — врачи (Прич.); — клучёва (Прич., Бад.), йушбва

(Прич.); — гщевима (БП), гуъевима (БП). Поред очекиваног ак

цента ген. пл. сшрйчёва (Бад.), забележио сам и акц. сшричёва

(Прич.) ко)И указу)е на трагове утица)а р1. типа град на р1.

типа сшрйц. Исп. и с1а1. р1. сшричёвима (Прич.). Ова) утица) на
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рочито ;е дошао до изража)'а у неким црногорским говорима

(БелиЬ, Деклин. 35).

ший врабац (Дан. 26). Са инфиксом -ое- ДаничиК наводи

у р1. именице чвдрак промену акц.: чвдркови, чворкдва, чворкдвима

(?) (стр. 27). Од именице вишшъ ^еп. р1. с уметком гласи виш

нёва (1ос. ей.). Са Дан. се слаже мачванско чворкдва (Прич.). У

Мачви ;е, сем тога, йешлови (Прич., Бад.), йешлдва (Бад.), йеш-

лдвима (Бад.). С акц. вйшгьёва слаже се мачванско ланчеви (Бад.),

ражгьеви (БП.), ражгьевима (БП). Од именице вёнац забележио

сам р1.: а) вёнцови (Бад.) и Ь) венцови (Прич.), венцдва (Прич.).

N0111.—асс.^р!. и §еп. р1. именице )<храм: зармови (Прич., Бад.),

]армове (Прич.), з'армбва (Бад.) мислим да треба схватити тако

што )е у слогу испред дужине (на)пре )е, дакле, ' > ' у &еп.

р1., па )е одатле пренет и у пот. р1.). Сем тога исп. и акц ■ ]ар-

мова (Бад.), ]армовима (Бад.), што одговара ДаничиЬеву акценту

за именицу чвдращ.

ший роб (Дан. 25). Са ДаничиЬем се слаже: гроша (Прич.),

кон>а (свуда), снбйа (Прич., Бад.); — рдббва (Прич.), шдрёва (БП,

Бог., Бад.), шдрбва (Бад.), вёсови (Прич.), вёсове (Прич.). ДаничиК

не говори о акц. копима (Прич.).

ший дшац (Дан. 29). У Мачви )'е само момци (Бад., Прич.).

— Са ДаничиЬем се слаже момака (БП, Прич.). — У Мачви

)е драо (Бад.) и брао (Прич.), р1. брлови (Прич.); §еп. р1. дрлбва

(Бад.) могао )'е настати скраЬивааем ' > ' испред слога с неакцен-

тованом дужином или аналогиям према рдббва.

С) По)единачне напомене о акценту именица

тазе. оЦо-о снова

1 1 . Деминугивни форманс -иН и у двосложних и у тро-

сложних именица може бити и дуг и кратак:

а) цёрйН (Прич.), церйНи (Прич.), дёшлйН (Прич.),

дёчкйН (Бад.), у цеййНу (Прич.), глйбйН (Прич.), ке-

рйНа (Прич.), крсшйН (Прич.), кумйН (БП), лёйчйН

(Прич.), лднчйН (Прич.), йешлйНа (Бад.), йушйН (Прич.),

снёжйН (Прич.), снежйНа (Прич.), шдрйН (БП), у шо-

рйНу (Прич.), и[з] шорйНа (Прич.); — ка]мачйН (Прич.),

кревёшйН (Прич.), йениёрйН (Прич. х 2), шешйрйН

(Прич.);
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Ь) бдриН (Бад., Прич.), бдриНи (Прич.), брчНе ($1с!)

(Прич.), брёсшиН (Прич.), цёриН (Прич.), црвиН (Прич.)>

чамчиК (Прич.), цачиН (БП), грабиН (Прич.), грмиН1

(Н, Бад.), кднчиНи (Прич.), на крсшиНу (Бад.), к^сшиНе

(Бад.), кумиН (БП), ланчиН (Бад.), лисшиНе (Бад.), лдн-

чиН (Прич.), у )ёднбм лднчиНу (Прич.), у малом лдн-

чиНу (Прич.), йёшлиНи (Бад.), йушиНом (Прич.), вён-

чиНе (Прич.); — асшалчиН (Прич.), кайушиН (Прич.),

у кайушиНу (Прич.), кромййрик (Бад.), кромййриНи (Бад.),

шйорёшиН (Прич.); исп. и ёксерчиН (Прич.).

Занишьив )е акц. §еп. р1.: грабйНа (Прич.), црвйНй (Прич.).

12. У вези с дуллвъем пред сонантом и уза^амним утица^ем

пот. 8§. и косих падежа треба истаЬи ове околности:

а) именица уемац гласи: уёмац (Прич. х 2) и уёмац (Прич,);

Ь) поред чеппЧег синовац (Прич. х 2, Бад. х 2), забележио

сам и синовац (БП);

с) именица удбвац само тако гласи;

д) именица лончиН гласи тро^ако: а) лднчйН (Прич.), (3) лдн-

чиН (Прич.) и у) лбнчиН (Прич.).

е) од именица лдвац (БП, Прич., Бад.), мдлац (Прич.) и

ндвац (Прич.) забележио сам дво;ак акц. косих падежа: а) ловца

(Прич.), м6л>ца (Прич.), нбвца (Прич.) и (3) ловца (Н), мд/ьца

(Прич.), ндвца (Прич.).

Г) Дул>ен>ем пред сонантом могу се об^аснити акценти ових

именица: беден (Прич.) — беден (Вук, Р).). коров (Бад.) — коров

(Вук, Р).), лбйбв (Бад., Прич.) — лдйов (Вук, Р).), чбкбв (Прич.,

БП) — чдков^ (Вук, Р^.). Вероватно да се тако може об)аснити и

дво]ак акц. именице койдран (Вук, Р).): койдран (Бад., Прич.),

— койдран (Бад.).

13. Ове именице има)у дво)ак акц. у мачванском говору:

ар, ара (Бад., БП) — ар, ара (БП); бунар (Бад. х 2) — бунар

(Бад.), кдйали бунаре (Прич.); зймбвнйк (Прич.), зимовник (Прич.);

лавбр (Прич.) — лавор (Прич.); надимак (БП, Бад.) — надимак

(Прич.); йёнцер (Прич., БП) — йёнцер (Прич.); йукбвнйка (Прич.),

йукбвнйче (Бад.) — йукбвнйк (Бад.).

1 )едан кра) Шапца зове се ГрмйНи.
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Поред чешНег на йЬслешку (Прич. х 4, БП), забележйо сам

и на йослёшку (Бад.).

,Дво)ак )е акц. у именима месеца сёйшёмбар, окшобар, новем-

. бар и децембар:

а) сёйшёмбар (БП), сёйшёмбра (Бад.), дкшдмбар (БП), \

ндвёмбар (БП), дёцёмбар (БП);

Ь) сёйшёмбар (Прич.), сёйшёмбра (Прич. х 3), у сей-

шёмбру (БП), окшдмбра (Прич.), новёмбар (Прич. х

2), дёцёмбар (Прич.), децёмбра (Прич. х 2).

Именица мешар има ове акценте: а) мёшар (БП), мешара

(Прич. х 7) ; Ь) мёшар (Прич. х 3, Бад. х 2), мёшра (Прич. х 4) ;

с) мёшра 2 щ. (Прич. х 2, Бад.); с1) сёдам мешёрй (Н).

Ова презимена колеба^у се у акценту: АврамовиН (Прич. х

5) — АврамовиН (Прич.); Дам]ановиН (Прич.) — ДамлановиН

(Прич.); НедёлковиН (Прич.), НёдёлковиН (Прич.); ПавловиН (Бад.)

— ПавловиН (Прич.); Мн>иН (Прич.) — /ан>ий (Прич.); ЖйкиН

(Прич.) — ЖйкиН (Прич.); Радмила СйасйНа, СйасйНи (Прич.)

— СйсуиН (Прич.); Бановац (БП) — Бановац (БП); 1анковиН(Вац.) —

ЗанковиН (Бад.), МарковиН (БП) — МарковиН (БП), Пё]овиН (БП) —

Пе]двиН (БП), ЖйвковиН (Н, Прич.) — ЖивкдвиН (Бад.).

Лично име Маринко такоНе има дво)ак акц.; а) Марйнко

(БП х 5, Прич. х 4) и Ь) Марйнко (Н, Прич., Бад.).

14. Ове именице има^у у Мачви друкчи)и акц. него у Вука:

ни абера (Прич.), аброви (Прич.), аброва (Прич. Ыз) — абер

(Вук, Р).); блйзнови (Прич.) — блйзнови (Вук, Р).); црёй (Бог.),

црёйа 2 (Бад., БП Ыв) — црёй (Вук, Р).); чунак (Бад., Прич.),

чута (Прич.) — чунак (Вук, Р).); добрдшвори (Бад.) — ддбро-

швор (Вук, Р).); Наво (Бад.) — Ново (Вук, Р).); нёНе гром у жару

(Прич.) — гром, грдма (Вук, Р).); /ан>, )а№бва (Бад.) — Уан, (Вук,

Р).); ]ёндек (Прич., Бад. Ъ:$) — ]ёндек (Вук, Р).); канйлар (Бад.)

— каншар (Вук, Рь); кожувар (Прич.) — кджувар (Вук, Р).);

крдмййр, кромййрбм (Прич.) — кромйир (зк!) (Вук, Р].); луч (Н),

лучем (Н) — луч, луча (Вук, Р;.); у магацин (Прич.), у магацину

(Прич.) — магацйн (Вук, Р).); мйш, мйша (БП, Прич., Бад.) —

— мйш (Вук, Р).); начёлнйк (Прич. БП) — начелнйк (Вук, Р).);

на освйшак (Прич.) — освйшак (Вук, Р).); йайрикаш (Прич.) —

— йайрикаш (Вук, Р).); у йашн>аку (Прич.), у йашн>ак (Прич.)

— йаииъак (Вук, Р).); йласш (Бад.), йласша (Бад.) — йласш, йла-

9 Наш )езнк
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сша (Вук, Р).); йбгреб (Н) — йдгреб (Вук, Р).); йошомак (Н) — йо-

шбмак (Вук, Р)\); йрбзор (БП, Прич. Ыз, Бад.) — йрдзор ""(Вук,

Р).); расвишак (Бад.), до расвишка (Прич.) — расвйшак (Вук, Р).);

сай (Прич., Бад.) — сай, сайа (Вук, Р).); сегъак (Прич.) — сёнмк

(Вук, Р).); скош, скдша (Прич.) — скош (Вук, Р).); смуЦ (Бад.),

сму^а (Бад.) — ему}), сму^а (Вук, Р).); сшйд, сшйда (Прич.) —

— сшйд (1ос. сшйду) (Вук, Р).); сшдг (Прич.), сшогом (Прич.) —

сшдг, сшдга (Вук, Р).); угао (Прич.), из днбг угла (Прич.) на углу

(Прич.) — угао, угла (Вук, Р).); угледа (БП) — углёд (Вук, Р).); вё-

йар (Прич.), вёйра (Прич.) — вёйар, вёйра (Вук, Р).); збдр (Прич.,

Бад.), збора (Прич.) — збор, збора (Вук, Р).);

15. У Вукову Р). нема ових именица (ко)е не захтева^у по-

себно дефинисаше): баграм (Прич.), бдрац (Бад.), гуслар (Прич.),

гуслари (Прич., Бад.), ёкшар (Прич.), на екшару (БП), фермёнчиН

(Прич.), кашолик (Прич.), кецёлак (Прич.), ковачлук (Прич.); ко-

лебарак (Прич.), кбсб (Прич.), крчамак (Прич.), началнйк (Бад.,

Прич.), окуй (Прич.), йлац, йлаца (Прич.), йоложщнйк (Прич.),

йбейлни (Прич. х 2), йбзйв (Прич. х 3), шёсШи йук, йука (Прич.),

раейорёд (БП), сокак (БП), сшранац (Прич.), ш<уин (Прич.), шу-

нёлиН (Прич.), уков (Прич.), на улазу (Прич.), на вщакъру (Прич.),

вод (гардё) (Прич.), ждрёйцбв, ждрейфва (Бад.), жйшел (Прич.).

2) Именице средн>ег рода оЦо-основа

16. И именице средшег рода о//о-основа БелиЬ дели на две

групе: прву сачин>ава)у именице ко)е на првоме слогу има)у

акц. " или " ; другу сачишава)у именице са старим акцентом на

другим слоговима (Деклин. 47).

19. Познато )е да се у именица са старим " на првоме

слогу акц. у пот. р1. преносио по Сосирову закону на други

слог: иоле —• йЬла (Деклин. 47—48. и 51—52). Са именица ко)е

су имале стари кратак вокал ова се по)ава проширила и на неке

именице са старим ' (ко)и се у нашем )езику скратио у ") (Де

клин. 48) а затим и на неке именице типа злашо (Деклин. 47).

У мачванском говору исп.: йд.ъа (Бад. х 2, Н) йо йдлима

(Н), звона Щрич., Бад.) поред звона (Прич.); — брда (Прич.,

Бад.), йреко днй бфда (Н), др"ва (Прич. х 3), да донёсё дрва (БП),

мёсШа (Бад.), йреко жйша (Прич.), у брдима (БП х 3), мёсшима
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(Н); — сёна (Бад.), сёна садевёнй (Бад.) поред сёна =■= пот. р1.

(Прич.).

18. Од именица с акцентом на кра)у, ко)е чувашу акценат-

ске промене (Белип, о. с. 48—49) забележио сам у Мачви: села

(БП х 3, Бог., Прич. х 3); — дёбала (Прич.). За деп. р1. на -и

исп. гумнй (Бад.).

19. Именица сооа има дво)ак акценат: а) у шб ддоа (Прич.),

дбба (Прич. х 2, Бад.) и Ь) ддба (Прич.). — С)амо )е йокра] мора

(Прич.), на мору (Прич. х 2). — Именица дешшьсшво гласи дво-

)ако: а) дешйгьсшво (Прич.), дешйнгсшву (Бад.) и Ь) дёшйгъсшво

(Прич., Н). — Само )"е кандйло (Прич., БП х 2).

20. Именице са суфиксом -ишше колеба)у се у акценту.

Док сам именице дворйшше (БП, Прич., Бад.), у дворйшшу (Прич.,

х 2), дгн>йшше (БП х 2), на дгн>йшшу (Прич., Бад.), сёлйшше

(Прич.), вашаришше (Н) забележио само с тим акцентом, коле-

баше сам констатовао код именица: куНйшше (Прич. х 2, Бад.,

Н), куНйшшу (Прич.), ис куНйшша (Прич.) — куКйшшима (Н,

Бад.), у куНйшшима (Прич., Бад.); на дудйшшу (Прич.), у ду-

дйшшу (Прич.) — на дудйшшу (Прич.).

21. Карактеристичан ]'е акценат ових гл. именица на -н>е:

йлешён>е (БП), седён>е (Прич., БП х 2), учён>е (Н, Прич.), с вен-

чагъа (Прич.), на венчан>у (Прич.).

3) Ыешга на соп$.

22. С обзиром на акценат БелиК ове именице дели у две

трупе: а) именице с непромен>еним акц. и Ь) именице код ко)их

)е акц. у 8^. непромешен а у р1. се повлачи на кра) речи (Де-

клин. 53—54). При свему овоме БелиЬ )ош узима у обзир и

чин>еницу да се у треКем слогу (а и у свим дал,им слоговима)

од кра]а дуги вокали скраКу)'у (ор. ат. 54). У прву групу Бе-

лик убра)'а све именице на е-еша а у другу именице на е-ена.

23. У мачванском говору истичу се ове по]'аве.

Прво. СкраКиваше вокала у треЬем слогу од кра)а шце

доследно. Поред примера са скраКеним вокалом (]'а]'еша Прич.,

у ]й]ешу Прич., д]еша Бад., иза Ндшеша Прич., у Ндшешу Прич.,

на Ндшешу Прич.), могу се срести и примери с дугим вокалом:

марвйнчешу (Бад.), селанцешу (Прич.) (дул,ен>е пред сонантом?).
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Друго. Као и у Поцерини, именице ш- основе ко)е у пот.

щ. има)у два слога у р1. има)у акц. на наставку: дрвцёша (Прич.),

Ъулёша (Бад. — 1)$ле Бад.), увеша (Бад.), увёшима (БП). (Исп. за

Поцерину МосковльевиКа, Акц. сист. поц. говора 32—33).

ТреЬе. Померанце акц. у р1. имешща к-основе )еднако

)е ДаничиЬу: времёна (Прич.), — с рамена (Прич.), семена (Бад.),

— рамёнима (Прич.).

Четврто. У ДаничиКа )е дрвце а у Мачви дрвце (БП). — У

БелиКа )е наконче (Правопис, 8.. у.) а у Мачви наколче (Прич.

х 4). Док у Поцерини именица йрезиме гласи само йрёзиме, у Ма

чви се чу)'у два акц.: а) йрёзиме (БП), йрёзимену (БП) и Ь) йрё-

зимена (Прич. х 2). У р1. )е као у Поцерини йрезимёна (Прич.,

' Бад.).

Пето. Забележио сам )едан приер с помереним акц. у 1ос.

8Ц.: словёшу (Бад.).

4) Именице а-основа

24. Стари силазни акценат почетнога слога забележио сам

у мачванском говору у овим примерима асе. з§.:

браду (Н), душу (Бад., Прич. х 2), главу (Бад., Прич.,

х 3), у главу (Прич.), на грану (Прич.),руку (Прич. х

3), за руку (Прич.), у руку (Прич.), снагу (Прич.), у

среду (Прич.) (поред: у срёду Прич.), страну (Прич.), низ

ону страну (Прич.), на страну (Прич.), войску (Прич. х 4),

у войску (Прич. х 3), зиму (Прич.), за зиму (Прич.);—

6д]у (Бог.), у бо}'у (Бад.), даску (Прич.), нд. ди

ску (Прич.), дёцу (Прич. х 4), гору (Бад.), иглу (Прич.),

косу (БП), лозу (БП, Прич.), маглу (Н), метлу (Бад.),

р~1)у (Прич.), на росу (Прич.), стазу (БП), ус-йфску

(Прич.), на воду (Еад., Прич.), йд воду (Прич.), землу

(Прич. х 3), на землу (Прич. х 3), йод — землу (Прич.

х 3), у землу (Прич.), зору (Прич.), йрёд - зору

(Прич.), у зору (Прич.); —

бузину (Бад.), на брзину (Прич.) (поред на брзйну

Прич.), йланину (Прич., Бад.), у йланину (БП, Бад.)

(поред у йланину БП), родбину (Прич.). Али исп. и

дублйну (Бад., Прич.), у дуб.ьйну (Прич.), ширину (БП).
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Као што се види, у)едначаван.е с осталим облицима пара

дигме на)више )е дошло до изража^а код типа висйна.

25. Забележио сам ове облике ёаг. 8&. са силазним акц.

почетнога слога: да нё йрЩём сшарщём чдвеку руци (Бад.), йо$и

руци (Прич.), вд]сци (Бад.) (али исп. и в6)сци Прич. а и 1ос. $§.

у во]сци (БП)); — дёци (свуда и увек), сагйба се земли (Бад.),

ми смо легли земли (БП). Вал>а реЬи да се )едино акц. дёци до-

следно )авл>а; то )е данас лексички акц. Остале примере забе

лежио сам од старищх об)'еката .

26. И у пот.—асе. р1. сачуван )е у извесном бро)у при

мера стари силазни акц. почетнога слога.

душе (Прич.), главе (БП, Прич., Бад.), гране (БП,

Прич.), грёде (БП, Прич.), гу/'е (Бад., Прич.), )ёле (Н,

Бад.), клуйе (Бад.. Прич.) (поред клуйе (Прич.), овце

(Бад. х 2, Прич. х 5), реке (Бад., Прич.), руже (Бад.),

руке (Прич. х 2), у руке (Прич.), свёНе (Прич.), свйня

(БП, Прич. х 4, Бад.), и свйгье (Прич.), сшёне (Бад.),

Швабе (БП х 2, Прич. х 2, Бад.), шбрбе (Прич.), шрубе

(БП), вйле (Прич.), врбе (Прич.), врёже (БП), звёзде

(Прич.);—

буве (Прич.), челе (Прич.), даске (БП, Прич.,

Бад.), игле (Прич.), козе (Бад.), дйв.ьё лозе (Бог.), лдзе

(Бад., Прич.), метле (Прич.), ноге (свуда), воде (БП,

Прич. х 3), земле (БП);—

вруНине (Бад.).

27. СкраНиванье (')>(') У <^аг.—тег.—1ос. р1. у типа глйва

захватило )с у Мачви веЬи бро) именица него што наводи Да-

ничиЬ:

• 'у блузама (Бад.), цйг.ьама (Прич. х 2), йо главама

(Прич.), гранама (Прич., БП), грёдама (Н), клуйама

(Прич. х 2, Бад.), кдрйама (Прич.), овцама (БП, Прич.

х 4, Бад. х 2), йлашама (БП), рукама (свуда), свйшша

(Н, БП, Прич. х 3, Бад. х 4), сшёнама (Бад.), Шва-

бама (Прич.), шдрбама (Н), звёздами (Прич. х 2, БП).

Московл,евиЬева констатаци)а да у Поцерини мла^е особе

изговара^у ове облике са О акц. (Поц. 4) тачна )е и за мач-

вански говор: на чёзама (Прич.), овцама (Прич.), Швабама (Прич.),

у шдрбама (Прич.).
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28. Са ДаничиКем се слажу ови акценти §еп. р1.: цйглй

(Прич.), цига.ъа (Прич., Бог.); — груйа (Прич.), Пара (Прич.,

Бад.), сорШа (Бад.), сшбйа (Прич.); — машина (Прич.), йланйна

(Прич.); — бусща (Прич.);— ногу (БП, Прич.)^ ногу (Бад.), код

башини ногу (Прич.); — руку (БП, Прич. х 3, Бад.).

29. Према акц. рукама и руку и аналогиям према нога—нд-

гама развис- се и акц. рука (Прич.), ко)и се )авл>а поред чеш-

Ьег рука. \

30. Ове именице има)у у Мачви акценат друкчи)и од Ву-

кова: адйца (Бад.) — адица (Вук, Р).); Пред бёрбу (Прич.) — бёрба

(Вук, Р].); — чешвршйна (Прич.) — чешвршйна (Вук, Р).); з За

дом (Прич.) — дада (Вук, Р).); долйндм (Прич.) — дЬлина (Вук,

Р).); главнйца (Прич.) — главница (Вук, Р).); градинйца (Прич.),

у градинйци (Бад.), граднйца (ас!) (Бад.) — градинйца (Вук, Р).);

йсйаша (Пр'ич.) — йсйаша (Вук, Р).)^ ]арйца = пшеница (Прич.),

]арйцё (Прич.) — царица (Вук, Р).); ]ёшрва (Прич. х 2) — ]ёшрва

(Вук, Р).); ]ечмёница (БП) — )ёчменица (Вук, Р).); кадибница

(Прич.) — кадионица (Вук, Р).); канура (Прич.) — канура (Вук,

Р).); кайлица (БР) — кайлица (Вук, Р).); кобилйца (Прич.) — кд-

билица (Вук, Р).); корнлча (БП) — кбрпача (Вук, Р).); у кушйцу

(Бад.) — кушщца (Вук, Р) .) Лука (Прич.) — Лука, Луко (Вук,

Р).); лулачка (Бад.) — лулачка (Вук, Р).); ма]сшорица (Прич.,

Бад.), мщсшорице (Прич.) — мщсшорица (ма}сшдрица) (Вук, Р).);

мёНа (Прич.) — мёНа (Вук, Р)-)"> млёчница (Прич.) — млёчница

(Вук, Р).); навика (БП, Н) — навика (Вук, Р).); надница (Бад.)

— надница (Вук, Р)); нануле (БП, Прич., Бад.) — нануле (Вук,

Р).); йарйца (Совл>ак—Бад.) — йарица (Вук, Р).); йогачйца (Прич.)

— йогачйца (Вук, Р).); йр~вина (Бад.) — йрвйна (и й}>вине) (Вук,

Р).); р^йа (Прич.) — }ша (Вук, Р].); самонйклице ,врста )абуке'

(Прич.) — самонйклице (Вук, Р).); свешлйца 'мун>а' (Прич.) —

— свешлйца (Вук, Р).); сйровина 'сирова дрва' (Прич.) — сиро-

вина (Вук, Р).); судбина (Прич.) — судбйна (Вук, Р).)» шумйцё

(Прич.) — шумица (Вук, Р).); шуйа (Прич.), у шуйу (Прич.),

йош -шуйдм (Прич.) — шуйа (Вук, Р).); шазбина (Бад.), ко(д)

шсфинё (Прич.), шазбину (Прич.) — шазбина (асе. шазбину) (Вук,

Р).); шёсшера (Н, Бад.), шёсшеру (Бад.), шёсшере (Прич.) — те

стера (Вук, Р).); венчаница (Прич.), венчаницу (Бад.) — вёнчаница

(Вук, Р).); вунйца (Прич.) — вуница (Вук. Р).); загонёшка (Прич.)
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— загднёшка (Вук, Р).); заседа (Н) — зас]еда (Вук, Р).); йо мд]б]

заслузи (Прич^) — заслуга (Вук, Р).)> жёла (Прич., Бад.), ж1лё

(Прич.) — жёла (Вук, Р).); жушйца ('вдета крушке') (Прич.,

Бад.) — жушице (Вук, Р).); жушйца („болеет") (Бад.) — жу

шйца (Вук, Р).).

31. Ове именице имаду у Мачви дво)ак акценат: за башчу

(Прич.), у башчу (Прич. х 4, БП, Бад.), за башчом (Прич.), у

башчу (Прич. х 4), башшу (Прич.) — башча (БП), башчё (Прич.),

за башчом (Прич.), йо башчи (Бад.), кроз башне (Прич.), башша

(Прич.), у башши (Прич. х 2) (башча Вук, Р).); борба (Прич.),

борбё (Прич. х 2), борбу (Бад., Прич. х 2), у бЬрбу (Прич.), у

борби (БП), борбе р1. (Прич. х 3), борбй (Бад. х 2) — ббрбу (Бад.

х 2) (исп. и борба Прич.) {бЬрба Вук, Р).); држалица (Бад.) —

— држалица (Прич.) (држалица Вук, Р).); круна (Прич.), дёсеш

круна (Прич.) — йёш круна (Прич.) (круна Вук, Р).); нана (Прич.,

Бад.), звао сам ]е нанбм (Прич.) — нана (Бад.) (нана Вук, I*).);

ндшн>а ^Прич. х 2, Н х 2, БП), ношн>ё (Прич.), у нбшнлл (Прич.),

нбшнге (Прич.) — ношнм (БП х 2, Бад. х 2) (ндшн>а Вук, Р).);

йрашина (БП, Бад.) — йрашйна (Прич., БП), йрашйнё (Прич.)

(йрашина Вук, Р).); расе 2. (Прич.), расу (Прич.) — укршше-

ну расу (БП) (раса Вук, РЬ)> школа (БП), м(з). школё (Прич.),

школу (Прич.), у чколу (Прич.) — школа (Прич. х 2), школу (Прич.),

у школу (Прич.), у школи (Прич. х 2, БП), школе (Бад. х

2), у чколу (Бад., БП) (школа Вук, Р).); шараба (Прич. х 2, БП,

Бад.), шарабу (БП) — шараба (Н, БП, Прич.), йоре(д) шарабё

(Прич. х 2) (шараба Вук, Р).).

32. Известен бро) именица у Вука има дво)ак акценат, а

у Мачви )едан: у слабину (БП Ыз) — слабина (слабина) (Вук, Р).);

сланину (Прич. х 4) — сланина (слонина) (Вук, Р).); сланиницё (БП)

— сланиница (сланйница) (Вук, Р).); средина (Прич.), срёдини (Прич.),

срёдину (Прич.), у срёдини града (Прич.), у срёдини (БП) — срё-

дина (средина) (Вук, Р).); шорба (Прич.), шбрбу (Прич. х-2), бёлё

се шорбе~ (Прич.) — шдрба (шорба) (Вук, Р)!); чбрба (Прич.) —

чдрба (чорбс1) (Вук, Р).).

33. У извесних именица може се реЬи да )е акценат ди-

ференци)ални знак за значение. С акцентом Врбйца (Бад.) ова

именица означава познати празник, а врИица (Бад.) значи 'мала
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врба'. С акцентом шрёпина ова именица означава 'помен' (йздщё

шрёНину БП), а за значеше 'треЬи део од целога' употребл>ава}у

се акценти: а) шрёНина (Прич.) и Ь) шреНйна (Бад.). Тако^е,

Ьур. Нала- (БП) = тазе, а Нала (БП) = Гет.

34. У Вукову Р)ечнику нема ових именица: ашреса (БП,

Бад.) — адрёса (Прич.); амбуланша (Бад.); у Аусшрщу (Прич.);

аийнке 'врста крушке' (Прич.); башёрще (Бад.); бёлава 'врста

трешнзе' (Прич.); бела 'име волу' (Прич.); блузицу (Прич.); браз-

дица (Бад.); цёдницу (Прич.); Циганчура (Прич.)/ Циганчуру

(Прич.); црвёнка 'врста крушке' (Прич.); чёкабница (Прич.); чй-

шанка (ПриЧ.); чишаоница (Прич.) = чйшабницу (Прич.); гаранцща

(Прич.); глйбине (Прич.) — глйбина (Прич.); гра^а 'вуница' (Прич.);

груйа (Бад.), од груйё (БП); дйма = дама '^една од слика у игри

картама' (Прич.); у мЬ}б) десёшини (Прич.), са свЬ)дм десёшинбм

(Прич.), десёшине р1. 'во)на (единица' (Прич.); дбла (Прич.); цу-

келйцу (БП); ]дфма (Прич.), ]арму (Прич.); кдфа = кдва (Прич.),

ку]на (Прич.), кош — куунё (Бад.), ку^ну (Прич.) — ку]на (Прич.),

у ку]ни (Бад.); ламйи (Прич.), ламйу (Бад.), с ламйом (БП), йрема

ламйи (Бад.), ламйе р1. (Н) — ламйу (Прич. х 2); на машину се

чено (Прич.); машине (БП) — машина 'шибица' (Прич.) (у Ву^

кову Р). машина у другом значеььу); миражийнка (Прич.); моче-

ница (Прич.); награду = награду (Бад.); наНуве (Прич., Бад.); не-

йажпа (БП); низща (у Вукову Р). нема географског значеша)

(БП); йарцёла (Прич.), йарцёлу (Прич.); йёшроваче 'врста ^абука'

(Прич.); йдйовача 'врста крушке' (Прич.); йрйредба (Прич.); Причи-

нбвланка (Прич.); йршаче 'врста )абука' (Прич.); радионица. (Прич.),

радибницу (Прич.)=з> радибници (БП х 2, Н); румёнка 'име крави'

(Прич.); свилйца 'бабина свила' (Бад.); сшрш&ён>аче 'врста крушке'

(Прич.); суйа (Прич.), суйё (Прич.); шёНёрке р1. 'врста )абуке'

(Прич.); шёНёрка 'име крави' (Прич.); шубарцу (31с!) (Прич.);

шйкваре р1. 'врста )абуке' (Прич.); удолина (БП); вршалица (Бад.),

вршал"ца (Прич.); зашшишу (Бад.), зашшиши (Прич.); зёкула

'име крави' (Прич.); зурла (у Вукову Р). зурна) (Прич.); жу^'а

'име волу' (Прич.); жушу.ьа 'име крави' (Прич.).

35. У досадаипьим примерима има известан бро) именица

са суфиксом -ица. С обзиром на то да су те именице. уопште

интересантне с акценатске стране, навешЬемо их ]'ош неколико:
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йоловйца (БП), сишница (Бад.), — вйшице (Прич.), кршица (БП),

сёница (Прич.); — ддламицу (Прич.), сйкирицу (БП); — узица

(Бад.); на йушкарници (Бог.). 1

' 5) Имёнице 1-осноее

36. Померанце акцента према кра)у у 1ос. изразита" ]е'

особина мачванскога говора:

на масти (БП), у рёчи (Прич.), у сшвари (Прич.),

на власти (Прич.), — у швд]б] роЦено) крви (Прич.),

у ндНи (Бад.), — у йамёши (Прич., БП х 2), — у н<у-

веНо] жалости (Н), у йомдНи (Прич.), у радости (Бад.),

— йо нуёгово] зайовёсши (Бад.).

Ме^утим, ипак исп. и: у то] младости (Прич.), у младости

(Прич.).'

37. Бро)ни су примери са помереним акцентом према кра)у

у ееп. р1.:

цёвй (Бад.), од власти (Прич.), — тёс ндНй (Бад.),

дёвеш ндНй (Бад., Прич.), Нёрй (БП, Бад.), косшщу

4 (Бад. х 2), очщу (Бад., Прич. х 2, БП), ушщу (Бад.,

Н), — Благовести (Бад.), ждребадй (Бад.), дво]е ддра-

шасти к/ьусадй (Прич.), йарчадй (Бад., БП), йраунуча-

дй (Прич.), унучадй (Прич.), — болёстй (Прич.), ко-

кошщу (Прич. х 2, БП, Бад.).

Исп. и: дёвеш нбНй (Прич.), болёстй (Прич.) где )е вокал

пред наставком -и продужен свакако аналогиям према сличном

дул»е1ьу вокала испред наставка -а у &еп. р1.

38. Слично помераае акцента констатовао сам и у с-аг.—

тзгг.—1ос. р1.:

рёчима (свуда), сшварима (свуда), власшима (БП),

— кдсшима (Прич.), йрсима (Бад.), —■ болёсшима (Бад.),

кокдшима (Прич., Бад. х 2), — шеладма (Прич.), ше-

ладима (Прич.), с н>ёговим унучадима (Прич.).

39. Именице т. благосш у Мачви нема)у дужине на нас

тавку -ост ни у пот. з§;.: дужносш (Прич.), слабосш (БП, Бад.).

Овако )'е и у Поцерини (Моск. 33).

Обрнуто, у Мачви именице типа радбсш чува)у дужину

наставка -ост и у косим падежима: у то] младости (Прич.), од

жалости (Н). Мада, дужина може бити и скраЬена: у младости

(Прич.). Московл>евиК о овоме не говори за Поцерину.
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6) Преношегъе акцента на Проклитику

40. У своме раду „Акценатски вид проклизе и енклизс у

српскохрватском )езику" (Щ XII, св. 3—6, стр. 156—178) де-

тал.но сам приказао и анализирао и мачванску ситуаци)у тако

да ни)е потребно да то сад овде понавл>ам.

19. XII 1963. год. Берислав М. НиколиН
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