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The article discusses two descriptions of the Slovene literary language, Pohlin’s (1768) and
Metelko’s (1825). They were created in two different periods and are the result of work of two
generations of national revivalists, i.e., Pohlin’s and Kopitar’s, therefore they reflect different
linguistic and extralinguistic circumstances, which marked the development of the Slovene
literary language and the time and space in which it was formed.

Marko Pohlin’s (1735–1801) work of national revival was supported by several factors:
(1) philosophical, physiocratic, and the political thought of the European Enlightenment; (2)
the author belonged to the order of Discalceates, who participated in the educational reforms of
the Emperors Maria Theresa and Joseph II by writing textbooks and books for general educa-
tion; (3) initiatives from a foreign cultural environment that were productively and sensibly
incorporated into Pohlin’s work: textual models of Václav Jan Rosa (1630/31–1689), a poet,
grammarian, and lexicographer from the Czech Baroque period, and the position of the Czech
language in the Austro-Hungarian monarchy, evident from the existence and usage of the Czech
textbook by J. V. Pohl (1720–1790)—they influenced the direction of Pohlin’s work and his
multifunctional cultural, linguistic, and literary program).

The grammar Kraynska grammatika /…/ oder die Kunst die crainerische Sprache regelrichtig
zu reden und zu schreiben (1768, 1783) marks the entrance into the national revival movement
in the Slove���������������4���?�����������4���������������2�������?�Q�2����������2������������?
����������������������)����������������������������?���D����������������J������2����������������-
������?��������J���������R�+�����5��A�@/�C0.����������������4������?��2��g��44����2�D����
$�2���P�� ��������� ��� 2��� ����������E�� ��?������ ������� �������J�D��2� ����������� ���D�� ��� �2�
���������� �?� )������� �������J� ���������� ?��4�E�4����4� +#��	�2���5.� ���� �2��	���N��� +B�
$�����5.������������������������2������������?��2��'���2����guist and poet V. J. Rosa (1672). The
features emphasized in language are its structural characteristics, evident from Slovene transla-
tions of Latin classical poets Ovid and Vergil, and first systematically coined Slovene terminol-
ogy. Pohlin’s rational understanding of the world (he believed in intellect and education on the
basis of utilitarian argumentation, which applied to all social classes) became the point of
departure for the national revivalist’s task at hand: to prepare people for the demands of the
economically developing state in social circumstances of enlightened absolutism. Pohlin con-
siders Slovene to be an expression of an ethnic community, its command has advantages for
higher classes, i.e., in communication between socially diverse speakers, as “it makes a peasant
listen to the church and the state.” New needs and, as a consequence, new duties, spurred its
renovation, leading to the final goal of achieving higher culture in the (literary) language. Pohlin’s
intervention in the Slovene literary language was innovative, consistent with contemporary
European theoretical ideas about language (G. Leibnitz), the position on the responsibilities of
grammar (code of proper speech and writing) and the grammarian (regulator of proper speech
and writing), and practical initiatives of linguists (J. Gottsched, V. J. Rosa, J. V. Pohl ). What is
Pohlin’s (as grammarian) greatest contribution to the development of Slovene linguistic thought?
He contributed to the theory of literary language by choosing a different language as a literary
standard, to the practice (usage) of the Slovene literary language by defining Slovene spoken
and written norm, he was the first to coin systematically Slovene terms for the concepts of
Slovene language and linguistics.

F. S. Metelko (1789–1860) belongs to Kopitar’s generation of national revivalists, which
followed Pohlin’s generation. The period in which this generation was active was marked by
the national question, stimulated by the growing influence of the bourgeoisie (the French
revolution) on social life. The Slovene enlightenment movement discovered in language and
literature elements constituting the Slovene nation and strove for the completeness of Slovene
culture, i.e., for the creation of institutions indispensable for national cultures. Topical cultural-
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political concepts, the idea of Carinthianism, emphasizing the need to bring closer Slovenes and
Kajkavian Croats linguistically and to ethnically unify them (Linhart, Zois, Kopitar), Kopitar’s
Pannonian theory about OCS as the ancestor of Slovene, the actualization of linguistic and
cultural achievements of Slovene Reformation (Zois, Kopitar)—were the historical basis for
the existence of Slovenes. The national question influenced the development of the Slovene
literary language and the development of its functional styles; a need for a uniform literary
language arose.

The aspiration for a uniform literary language is already evident in Kopitar’s grammar
(1808/09), implied in its title Grammatik der Slawischen Sprache in Krain, Kärnten und
Steyermark, and particularly in Kopitar’s phonological system (basically the same as the
modern system) and to some extent in his morphology. At that stage of Slovene linguistics
Kopitar could not codify a uniform Slovene literary language, as he did not know the laguage
systems of non-central Slovene provinces, i.e., Carinthia, Styria, and Prekmurje. When all the
preparatory linguistic works were finished (their authors were U. Jarnik, L. Šmigoc, and P.
Dajnko), it was time for grammars that were the actual basis for the normalization of the
Slovene literary language. Particularly important among them is the grammar by  F. S. Metelko
Lehrgebäude der Slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten
Provinzen. Nach dem Lehrgebäude der böhm. Sprache des Hrn. Abbé Dobrowsky (1825).

Metelko’s grammar is a consequence of the strengthened status of the Slovene language.
Metelko became a professor of Slovene (40 years) at the institution intended for the cultivation
of the Slovene language, i.e., the Slovene chair at the Ljubljana Lyceum. Kopitar’s grammar,
which Metelko had used for instruction, did not meet the practical requirements of Slovene
instruction. It did not describe Slovene word-formation and syntax, although its author noticed
the necessity for change primarily in these areas. When Metelko, who knew numerous European
and all Slavic languages, decided to write a Slovene grammar himself, he based his work on two
texts, i.e., Dobrovský’s (1808, 1819) and Kopitar’s (1808/09) grammars.

Metelko in his description of Slovene language did not have to attempt (like Kopitar) to
justify the Slovene literary language as an essential element of a particular historical subject
(nation) based on historical development. He acted as a linguist capable of recognizing the
demands of his time. He had to give to his new addressees, students of the Ljubljana Lyceum,
a textbook, a new grammar of the contemporary all-Slovene language, describing all of its
structural planes. His methodolog�����4�����D���,�������HP�����44���+	��������A0A���A=0/
::��(��<����A=0/�0A.��L���-?��4�����������J��������4������������2������44����2�D� ���������
�����������D2�����D�2�D����������?J���������������2�����4������?�)��������������J����������
 ������P�����44ar includes some topics that resulted from the newly developed linguistic
discipline, i.e., Slavic studies. Its founder, J. Dobrovský, and the first Slavic philologists after
him (J. Kopitar, A. Vostokov) laid out new linguistic topics: the comparative study of Slavic
languages with origin and typology of Slavic languages as the main ones; the relationship
between Slavic and other Indo-European languages; the study of structural planes of OCS;
defining the position of OCS within the Slavic languages; the first analyses and publications of
medieval manuscripts; questions concerning alphabets (particularly the age and characteristics
of the Cyrillic and Glagolitic alphabets; a common alphabet for all Slavs, following the Greek
model). In this light the discovery of the Freising Folia (1807), analyzed by Dobrovský and
Kopitar, was topical and important for Metelko. He was the first to publish the first Freising
Folio in the introduction to his grammar (pp. XIII–XV) followed by a short survey of „Slovene
(kranjska) literature“, i.e., in the original in ��,���"��� and in Metelko’s alphabet, ��&�"���,
introduced in his grammar.
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