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The founder of Slavic studies, Josef Dobrovský, with his rich Slavic opus and scholarly
findings in many different ways contributed to the linguistic research of Slovene: most Slovene
grammars from the first thirty years of the 19th c. (with the exception of Vodnik and Dajnko)
refer to him. The resonance and influence of his work as grammarian in the Slovene lands is
reflected in several ways: it was followed by all important Slovene linguists, Kopitar also
critically in his reviews of Dobrovský’s grammars; Dobrovský, in turn, also took interest in the
achievements of Slovene grammarians and reported on them in Slovanka, Annalen der Literatur
und Kunst, and in his correspondence. His methodology was a model to Slovene grammarians
of the 1820‘s; he paved the way for a complete grammatical description, as his synchronic
grammar (Ausführliches) Lehrgebäude der böhmischen Sprache (1809, 1819) provides an
accurate morphemically structured syntactical description of Slovene, including congruency
and government. It also offers a clearer morphological conceptualization, particularly with its
classification of verbs.

The article presents morphological descriptions in the Slovene grammars in the first thirty
years of the 19th c. and compares them to Czech in Dobrovský’s Lehrgebäude, from the point
of view of incorporation of morphological analysis in the grammatical structure, classification
of parts of speech, a more detailed survey of the presentation of the nominal and verbal
inflection and the use of terminology.

In compiling grammars for a heterogeneous audience, the Slovene grammarians were fairly
independent, although not from their predecessors (Kopitar, Murko from Metelko). In their
treatment of nouns and verbs the grammarians particularly followed Kopitar’s example (except,
partially, Metelko). They did not follow the Czech grammar in the systematic treatment of
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exceptions in noun declension; only Metelko separated the treatment of inflected parts of
speech (in morphology) from the ones without inflection (in syntax); the classification of the
verb based on the infinitive forms was accepted only in Metelko’s (and following his example,
in Murko’s) grammar.

Dobrovský’s influence is barely noticeable in Dajnko’s peculiar combination of word-
formation and inflection in his treatment of parts of speech. Only Metelko’s Lehrgebäude der
Slowenischen Sprache (1825), which had the Czech grammar as a model, is on the surface
(methodologically and structurally), partially in explanations and examples, connected with
Dobrovský, but in depth it is grounded in its native language. In the choice of linguistic
terminology, Dobrovský and Metelko are the most similar, Kopitar follows the Latin tradition,
while Šmigoc, Dajnko, and Murko (first edition) mostly follow German terminology.
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