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БОДГЦРОШН-ОТЪ АЗННЪ._

И дрХг'Ей пот: :AA: HAmAAs. мня сегА кАжхвАме ‚ про sA дА

может: дА се состАьити еденя овср'я'й писменнТй ‚Азики пьрво в

потренно дА HsAfsAfrz HA мае сн-те местии HAAHH'A H нд'бо тнзмн

HA A3HHz-o'rx HH, вьрхх кои-то опций-от: ASHH'L HAAA'Wl дА се

зиэдАтт догде се не HAnçAßH'rz тоА ищзогинкой не можети H

HsHMA'rz право дА сЗдитж H дА оедити ЗА овсрТй писменнТйд

знкз, основХиАири се HA едио тонко, кое H дА е оно ‚ НАреч'Ее;

H секов подовно сХденье H сиденье, мм не HOMle ты e :Ye'r

но H везпнодно.

НАш'Ей—о'гя Азии, HAH» :po G позиАто, се д'ЬАитж'иАдве гмыш

HApsHïA, отв: кои-то едио—то се говорити во БоАгАрТА H TpAHïA ,

А nAHz дрЧго—то во МАгедон'я'м. HAAN-'ro оти: HHXz пенье в

сем: известно; ЗАсро ее что се пнсААо до СЕГАЁНА HAurl. 'fesHHz

се HA него се писААо‚ А НА ,wäre-'ro HH грн: по на причины,

что возрождение—то HA HAmA-'rA пигмеинссть се—почНА осгорА

HA АоАЪ’. OHM e HŕHHHHAJIîA7 что не тодно инострАнии-те :AA
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вынести, но Н нстнлге НАшн чченнн , что не прннм Amsz nA

(НАкедонско—то аиречТе, nsMAe'rz 3A него никАкко осеяокАтеАно

н опредененно понмт'я'е. ЗА дА наведгме НА свети МАкедонско-то

"Ареч'п'е со ‹н-те неговн оперы и местнн нд'готпзмн. до nonno е

то nAMz возможно, мТе нмлме НАмерен'бе ¿A coc'rAavMe НА не

го грАммжнкА nz maçAAAfAh _co дрЗго-то; но понеже rroA нАше

НАмеренТе можети ммо ¿A се позАнлкнтН , M'íe сегА квмгАме

крАтко гмкНн-те mrow occßnoc'rn относнтмьоо ноет АрЁго-то

НАРЕЧтб . (А)

1Н.\кедонско-ч‘о нАречТе не тонко не тр'кне'гж Н не 'Mo

теч: дА i;lesz НскАюченно от: ончлТй-о'гж пнсмеНнТй Азнки. но

дгкро 'ThA кеше Ano ono м прТнммне 3A ГААБНА негокА оснокА;

по тмх щнчННА что оно в по пынозкёчно ‚ по Наивно и по

стпойно, Н nz много отвошен'гм по пино Н по нешто. Пред

стлнтеАН НА тоА nApriïe се югоЗАпАдНН-те СТРАН" НА (НА—

кедоНТА.

UWM-'PA n НАй гоАеМА-тА QABAMHA, про сЕфесткВвАт: по

MEMS’ две-те НАречТА , состоит-2 ‚ спореди НАше—то мнен'п'е , nl

рАзанчно-то ими пронзиосЪ’ынье, ндн сАокочдАреН'Ее: ТАкА (“Аг

недонско-то пАреч'Ее окнкнокенно AIOEH'TZ дА чдАрАти те НАЧААо

НА сАокА-тА, А НАпротнте дрХго-то НА конеци, там что ни nh@

no-'l'o НАречТе aïe Ннкой идти не можете дА среткн'ге слово ”си

чдАеенТе НА посАедНТй-оти мопс, когА НАпоотнки тоА посведно

'ro ни nonnen-'ro сАовА чдАрАти nA отнимете. Саде (Нике

донско-то НАречТе се mnansz co Снежно-то.

 

(А) ИзААГАецш os'íe осокенностн н'А (НАкедонске-то шире?

чТе мТе НМАме во snnMAn'íe нзАоженТе—то НА l`. ll'inxAnAomn'íů

5A подовнн—те осовенностн по медьЗ ноковоАГАрснт-оти манки

костре Н (ТАРТЙ-Ф'ГЖ. ЕНд. Ц. ß'Lc'rnnnz H° 520..
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Ocaml тм ы. Манедонсно-чо наречТе нжходнме glpi мех

дХючдн-те осовенностн:

i) Оно не тьрпнти саедъючт-те шнпмрн БЗнвн Ж H Ш

пред: Д н T, H Hz таком. сАХчай последнее-те имя се чмжчааавтц

HAH сохранУваети твьрдо-то свое произношение.

2) ВЕЩИ-та?! стога нматх niAH@ H мно произно

шгн'бс, а не, HAH@ m. дрХго-то нареч'ъ'е, отрньнсто H ll@A‘öl‘AA<ll@.

3) 6 H О HH Hz накопи миг. не cH изменХваетж снов

то произношение. HAH@ ат. дрВго-то нареч'йе , пьрва-та HA И, A

‚ерша-та на U'.

ll) Ъ H h сочХнме свое-то „мешаю тали, Где H H@

дрхго то нареч'Ее, H тоано Hz едно поднареч'бе се превратнае Hz

ноаногаасна О, HAH~.: Норсти, Церковь, Ворвь, поаня, Нёрч z,

Торга H проч. HA место: Ньрстж, Ёьрновь, Нжртх H проч

5) 'E сенога, вез: нсннючен'с’е, се произносите HAH@ чисто

(è, H никем не ga?stle HAH@ rh , HAH@ lp@ ставьте _Hz дрхгоп

то наречТе- HH@ да не веше тоа разногаасТе az произношенТв—

то ома вВниа можеше соньршенно да се нзметнетх от: H@

вояом‘арсна-та пнсменность. GEFA ‘HA пьрвя потж M'l'e A. оста

заме HA страна, до где ънднме H разсЁднме по допре за ней

SHHA-frA сВдва.

6) Х HAH со семи се оста-же, HAH@ HA примерж: ода,

чипе, оро, арно, пншеа, одеа HAH одее, стоеа и пр, на место:

хода, ХХнаьо, ХодеХа, стоеха H Пр. HAH се произносите. HAH@ Ф:

пишефж, чнтафж, прафж,фам,фьраа‚ на место: пншех'п, праха,

Хама и пр. HAH наконеци HAH@ в: чао, ними H пр. HA место:

чхо‚ паха. Правим за тоа тьа се нзаожатж во грам—

ма тнна- та.

7) Чдензпп-те оти местонмен'ЁА-та @nl H elw., ‚за нон—

то ненога подронно mst lllchAfI H n,le нмаме да пншнме за
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„M cnçoßhprnsms ненон Аожнн мыши, про :Yupsc'rßìfmefrz .ah ннхн;

ì 8) еннонен‘бттА НА конственнн-те HMM" пачцедем Ем

Македонсно—то наречТе, отнонн в: Дрого-то ‚ ндно ИМАМ! м

WAHM: ml гмммнтнкА-тн.

° 9) бредни-те нмннм , что нончнмети на не и ре 'u cu

те чммнтеанн mi множественно чнмо нончннде'г: HA ннм, A не

на еще , нАно: поАе ummm, море Морннь, момче ‘Malwime ннн

же нннжннм.

10) Третье-то еднштвенно ннце ы нмтомре-то gpm/œ

uv. нзмнтмно винноненТе сохолнЯнатж старо-то онончдн'бе ты.

И) ТгетЬо то мнои'ест'венно Анне НА тон ncer @IME

нмдтн (мнимо, споры. Bmx-ch MA eraAz-çfrv и ноднлреч'бе

то` онончлнТе, здчэото не e @me Msrfro ‚м nauw/ns "одеяний

полным за тол impe.

12') (HAMchna-'ro “Apsu'íe MMM?. Mimçwmr'rïe.

13) Parma-fm вънм ih ы. (“медонсно-то вмуреч'йг ее

произносит: HMSO чисто а ‚ а ш ненон места мне 0, нюрн

мерн ‚ огни, маня ‚ Amm, нам, Mmm н up. mm pcm ‚ меня,

поти, ножд и пр. НА место Qimmy-Mmm, плети, и пр. Тонко

' но 6Min поднареч'Ёе elm e гоминиды, и то тонно но гооепоменъъ

ти-те точны, miss-«h нога сна e Hopsmm 857mm. Овм 585661 и

nz гщтго-‘го ндреч'бе не 6 сохранение оснень av. горепоменЪ’тн-те

пах-мне mgmt» m'. 'rïe не Много сном, где она ‹е мхом-шт

во среде. (гнедомтенно дно ‚дьежнме M'íe Е,\но IIA-«Ano , наречь

‚и пишите споры: сегмнно-то произношенТщ ramo что и тре

ветж ‚ы пряниме, дно мнлме ‚и не "MAME ‘az поотъъворечТе, и

‚на не затрйднммме подвопнмнЪ'е-то везде сеном “8mm и под

зд, дн не тренетз да се чпотршмытж ошень ни гооепомен8=

'xH-'rs сАЗчАн.

TAM Чао поотнноречдти сене cn, ,usf "MMA принимаецлн,
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Не, что ПНШАтз винитмнЧй падежи в! женски-те ИМЕНА со ‚ъ,

msoI Ano подрнжлюсре на старим-та кмывтв тТе 15 во вини

теАнТй падежи, назв ,LA го произнос-атв, том треве'п M по

стжпдтв там 'ro-mo н относитенно MXN-‘ri смдежн: родн

теАн'Ей—оти и дитеАнТй-отщ сиречь н rian M ú nìlmA'rz: mp

вей-отв со ы, A дрХгТй-отз со 4;, иво они таим кончивме ив

старо иреме ‚ и тоги man ты счнгнеме? ты стигнеме 'rA

мо, про ,M _прТимеме стдри-те онончлн'йи HA nAMmHJrs, dao н

мдвтв тднво намерен'х'е тТе, что прАы'гв 'TAM тол е дрХго

нечпо но nz 'rAnan- сА‘бчАй треветв тТе строго M се держат:

.3A тол нАчмо, A не M mAßAefrz 'rAMz и сами. Но мсжд'ги

.AA ни ma:sz , что 'rïe" in чпотренмавметж во винитеАнТй nA

дежв и uz дрХги подовни сих-мн не за дрЪ’го пеню, ионно ‚за

тол, про тлмошнл-тд ОКОНЧАТЕАНА 58mm, сиречь il, neAìsrAAcno

се произносит: ; и понеже a?. старо време nu подовни-те места

MoMA UQABFAAmA-TA вЪ’нвА ih, 3A тол сем Mie A имам/се

_ тлмо. Но nAnz н az чином сАХчАй се рджддтж противоречив;

"no M'íe ‚Знаете, и по горе ренохмь что sz ненои стршн il не—

MAfrz мнТй и твьрд'п'й 368m, A сама: и поАЪгмсени, оссвешао

ноги оно в наконец'х. САедовАтеАно то по 'rm причина в'Ёе ви

ннтедн'ц'й-отв падежи пншнте со m ‚ rrcrA Тренетв си-те пяде

:nu «A единственно-то чисдо az женит—те Hmmm и ни множе

сч венно ‘auer uz среднТй рода M и гн'шите со m; ‚змро сн-те

т'в'е нмлети совьршеино едоинво произношен'Те az онончмсТе-то,

и az 'mmm oMncAz M'z'e "MAME тоино mst падежи. Но им

от: две-те e no поАезно M чпотрепнте fl ‚ или [В , очевидно

что d, иво немдти 3A mum XA'rspv. cïů-o'rz народа M пред.

ч‘з’ытз н M кьршнтж Азии-ото. си HA ново нодХгмсно пронз

нос‘вшиье 'rAMz , где они нлвиксмив M произносн'гк new@ и

(воводнс; НЕ ЧП CTÀHE'TZ CHY- "А СЕКСЕ, DVI; M8 СЕ СРЕ‘ГН'ГЯ БА

Чмть i. .‚



_40

me-fro"m M се прнготовмвати н настроюват'в чста-та :3A M

го ° при-внесет; правнано.

Тоа что пазахме за не можеме M нажеме и за ы. Пом

М „и 53554 HMsz совьршенно еднанво произносЪванье со н

и нниоано не се отаич‘бватж оти него нЗжно е, споредх наше

'ro Muen'i'e, M се изхвьраити ofr2 нововоагарска-та пнсменность,

mxo совьршент иегодн'я'й чаенк. E2 frAnoßz саХчай етнмоаог'с'м

та lampo немаетв да пострадати; nso она ере се чтвьржда

ватт на сеггшно-то произношенТе. Ншро не назХваетз т'Ее, про

виваетт , тьа ‚ ако нсхвьранме Ы и ‘др‘бги подовни sisma", ере

тэниинатш гоаема нечдовства 52 саовопронзнодство-то Arco

ненон донажати тоа нецро Mïe гме готови да се нмоннме от:

свое-то мненпе.

При om кратко нзаожеи'ге присовон‘ь’п‘вваме некоано нйрод

ни песни на Македонию-то наречТе , нон B2 много очношенТА

(E MOFOÍIH'THH.

'1.

Сианце-то мн е на заоди.

Самовнаа e гадя гора.

Мйрче вёйвода пред: нед.

Еетрза é non подеше.

цирвени é rÀůpAraz Ho'mus,

тнрче войвада говоритв:

Самовоао As MAñrio AE,

jLéc'rA тн нон». поводнфк;

Абста ти вёйраня поноснф‘а.

i1 GAMc'ßnAA rc'ßopwrz:

поводи {нирче поводи,

И :nf/.panna найранш поноси
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До зеиенн-не (А) AnßAAbs,

I)lo c'rXAe'ßn-nf нААденцн.

TÀMo се женит: rhnnXAA.

денет: си сестры nAnnAo,

Af'cs'rA сестрА не ГнАии,

Абсети CE'CTPAÃHÓHQHHA.

немым ßéfAszoçz `¢€Annf,

FpX'MnA си неонАд чешмше,

Гфмно A: ns'çno, ГрЁмно AE,

o'rA rrAA o'Anmz 8 сайт,

Ч' в‘ЗйнА нерно nA cßAAsA,

ДА в’ фАтншх o'po nÃonoAz;

ДА n' "glpan сАйА(в) As sŕMn,

AA n` nps'nsmzfn) поевези é'rz очи,

AA n1 AôrAsAA'rz вЁйно ти,

В‘Зйно тн нерно AnnXAA:

От’ в в‘Зйно ти неверен,

неверен: неоно вези верА;

AA n’ ми 'rn nps'nsfrz c9AMo'rA.

FQB'MnA отнте nÃ caAAh-A,

FpìÉMnA си мАйн/н не now,

Gnm¢Afrn 69o nÃonoAz,

Gn пЁчт cAüA Ao земи ‚

СипнрёнА преаезъ ó'rz очи.

Ми А AórAeAA вЁйно е ‚

бойко 'e Аето гонорнтм

ОнАтнни'вЁАи свАтонн ‚

 

(А) ЁЧАЕНХ sz множестпеио чнсио от: местоимен'бе Onz.

(n) Женсно тёте.

(в) Врем [ре се (www AnrA.
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Нс припомнит: п‘бшкн-Ч‘Е;

Не прсзогаАтс кони-те;

НсыстА ни в во дворы.

Гр‘ЁмкА cn ßB'FmA Àáwßzm

и дюто мн прокз'АНААА ‚

Офи АЁА! Боже мйАсчъих.

ЗАросн ром кадрами,

И погорсчдн 55AMan,

Ilo'rzmúfrs го ЬЁЙКА мн,

SWIM ‚ мн Боже АнкХАА.

ВАко мн Гр‘ЗмкА просим

П‘ЁстА се кАётвА фАтнм,

ЗАросн росА кармы,

И погорщш alumnus,

Häno'rzanoe вЁйкА е.

sz

Шо е врёвА во пороЙНА цьрковь,

ПАН гпрмити на’ cs 3fm трёсстя ?

Ни мн гирмитя ни с: .35m трясти

GE вёнчммтп МНАошх со нёвсстА.

Б постйснААк пьрстн со пьрстсннс

ТАд. M3’ с: нёмЪ’ мйАно мотива,

fl {HúAclus мое Mx'le довро

Нсстйсмймн пьрстн со пьрстснн.

3

ПоХпААНАЪ cs вогАт'я'й—отз

. A с8 sérA'rz Hînpŕnom'rz,

'Wn сс нАцмти и поНАШАтя.

Водно рйвА во ГАОБМНА. f

ВАко орта во вйшннА

ВАко e'qu cz рЁдо миг,

ЁАко АозА cz вёао грозы.




