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Hkrati pa »Skazanije« ni le pravopisna razprava, ampak – v skladu s Konstanti��3
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in bi lahko bili tako vzrok kot tudi odraz »pokvarjenosti« srbskih verskonamembnih
knjig (Kuev 1980: 131; Petkov 1974: 535–537; Schultze 1964: 36–37).

	����-.����=)��������<����-���>����1�-����)�����������.���Y��
I�=)��������<����������=.�����<�-.���-�2����������������0��+!�1�������Y���	@A�?I?,�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


451Robert Gro{elj, O morebitnem vplivu pravopisne norme Konstantina Kostene~kega ...

�0��>'��������?��� ����!� ����3%����%�
������%����

F.���-����-�0��������=)��������<����-.�1���������4�5�0����6�����2������.��-�3
.��������������.��-.���A�-.���-����1�������4����;������5�5���>�����+-�0���	B�I,
���-.�1���������.����.�������6�������.��-.���2�-.���1�������1���+-.�1��5���5��3
��.�����-�>��4�-.���1��4�.�/����,�����4������-�0���J�BJ@����-.�������6��.��-.���2��
-�0���JI�-����������>���B�-�����.�����0./��������6��B�1�������/��-��/��4�������3
�����4��-.�/����+������-.���-����1�����5����-�5���,��&��-.�>���>������������-�3
5�5������������1����.��-.���2�������.�4�����.���������-.���-�����-.�/�����+�����4���
�������������-.���-����.���.5��������>��0�2�5�0�>����1��=.�����<�/���K�����������
.��/�.�������5�.������5���-���,�

�0�0��F.��4�-���-�0���������.�����1���1���=)��������<��'����1������������-.�13
�����������5��2�1������-�5�>���.��-.����-�-.�����.������.����5�5��������0�
+=)��������<A�J�IBJ��,�������0��1���;��������.���=)��������<���������.�������0���
�>������2� �1.��������-��.��.4�%���5���#.������+��.���=�.�����<�-.�-��,2����1.�0��-�
���������4�-���������0����=%.���5���<2������.����������>����=���.�����<����1��
��0./�������;�������+=)��������<A�J��BJ�?K�$�0�Y����@3���@A�?�
,��H��������1���5
-�0����������������-.���2� 1�� �� ��1�� ��.�1��=-�5���������0�.�>�4��>�������� �����3
.�4���-.�����������-�����<��1�J��>.��+-�0����2���������5�2���4����?
,�J�-�-����5�
��0������+�2	�2	',2����-������4���-.���������-�����+�2	(2	)2	
2	*2	+2	�2	�2	,2	�2	-2	�K�$�0�Y
���@B���@A�JI?2�?��,��!�� ������>���-���;����� .�������5�1����1��� .����0.���>��4
���������0./��5�-.���-�����.�-.���-��������������5���������5������0�5��+=)��3
������<A�J�?BJ�	,��F���5�-.��1��������>����������.�6�.���35���1���0�����������.���
�-�����.������=1��.�4�-.�-���<�+=)��������<A�J�	BJ��,�
)�	��-�0�����5�����>���-.���-.���-�����5�������1���=)��������<�+�.��J��B?

,�

������>��������>�����0���.��������.��-��5����4�>.�A��?�������>���0./��5�+1������3
1���������5���������0����K��-�����*�,���1����������>����������4�+(2	$2	#2	�2	"2	!2	�2	%2
�,2�������5������/�����?�1�����0./���1�������������>.���+.2	,2	�2	�,�����2���������-��
0./�����-�����������+/	���0��5����-����������,��C.���������������.��-�.������������
���>���������>�����>���+-�5�/���,2���.�������>��5������/�>2�����-��B������>��2���
��.��������.��>.�����������-.�5�.������-��>�������B�����2�1���?�0./��5�>.��5�+���(2���
�5��-.��*.��4�/���������.�1���,���1��@���5����.���4��������������4���-�-����5�
�������4��'���1�>�5�-�0��������������>���1��������5���-��5����4�>.��+=0��3
����<�5���1�,��'����������-�0������+=)��������<A�?

B?
�,�������>����0�������2�1�
��������6�5���������������������1���������?�0./��4�������K������������-��.�3
�����5�.����0./��5������.��>.�����4��������1�1����/������4��?���1���4�J��-���
�1��� ��.��@� ������� +��.��� J2� ��� ��-�-����5�� ��0�����2� ��.� ��2� ��� �� ��4���-.������
��-����,�����-�.�����������1����6���-.���-��5��)������-�5���������5�-.���-��5
���5�;��� ��1.;������ �����>����� ��.����5�5���4� ���1��2� ��� ��� � ��0�� ��1���
=.��������;�����2�-��������������5�5�����2���0������0�������.���5�2�������-����
-�������;����/��<�+$�0�Y����@B���@A�?�J,�
(�� ��0��1������ ��1�� -��.����-�� �������� ��.����� ��0���� >.������ ��-.��������� �

-������>.��+��.��-��.����S�� T2�1����S�� 1T����B�������6��B�-���.>����S2T,����-�����������

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


452 Slavisti~na revija, letnik 52/2004, {t. 4, oktober–december

-.���-����-.�����2������-.�1�����������-�0����
B���+=)��������<A�?
�B?�J,��'�����3
.������-�0���+=)��������<A�?��,������������5����2�1�������5�������1���4�-.�����)���$3
PQP��$�
%
��
�B�.��-.���������.���-.�1��5��-���.�������-.���-������-����+��������
��4�������������������-.�����,2��������-�������4���B����5�.������5�1�-�����5������
B�������-.�.�>���������>���/�4�-.�����+�
���	�
��
��	�������
4	.	����
�����,�
F������-�0������������>���-.��1������$�
%����� �����4�0.���>��4� ������A����J�

-�0���+=)��������<A�?�JB?�	,��������.���������������������.������-�������.������5
�.�;�K����?��-�0���+=)��������<A�?�	,�-���������.��������.��>.��2����������>��������
+�2	 �2	 �,K� ���@�� -�0��� +=)��������<A� ?�	B?�I,� ��1�� ��.���������0����4� ���5���
+������,2����	��-�0���+=)��������<A�?�I,�-��/���-��.��2�1��������
-
���	F.���-����1��
=)��������<���������>�����I��-�0���+=)��������<A�?��B?J
,�����.���������1�.��>��4
������������>���

�0�0��F������5������-.���-���5�1����=)��������<������5����>�����.������
��-��������>.�����4�������2������������.��1�������>.������.������0�.����+-.�5��=)����3
����<A�?��B?�J,A�

– ������2���5,!���	�
������	+���������1���>��>.��,2
– +����6��%���2��������	�
������	+��������>���������>.��,2
– �����
����2��	�
������	+������-�1.������>.��,�
���������� .��-�.���� ��� �.�� ����0�.����-��1��4��.���.���4A�=��>����������<� +�����

-.�1����-�/����-.����5������-.�1�4��,���.�=���0����.����<�+=)��������<A�?�?B?�I,�
�.���.���=��>����������<�������>���.����0���-�5�>���1���������-��.���A��5������
��1�.��>���0.���>������5�������5.�>�����������>.��42��������>�������������������3
1���>�2���5��>�-�1.������+=)��������<A�?�?,��������>�����4�����1������������1����3
-��6�������/����A��2	 �2	 
2	 �2	 32	 �2	 �2	 �2	 ,	 ��.2�-�0����2��	 ����� +������ ��4��������
��1-�����1���������-��.��2�>������������>��������,��!�����1��5���0�������4���������
��1������0�������B����1���>��>.����+)64��������	?A��
,�
�.���.��� =���0����.����<� ���������1�-�������� �0�.���0���'��-���6���� ����-���

��-�������1���>�4����-�1.�����4�>.���F�1.������>.�����-.�5�.��=���0����.����<�+-.�3
�����0�����.���������0�,���������5�0������2��5-�������4�����1���0������������3
-.��5�5������ ���0���'��1���>�� >.��� �� ��4���-�1.�1�� ���� ���� ��>� ����.���4� >.�2
���1�.�-��.���������-.�������=�0.�1��<����0��/��������5�1���>��������3-�1.�����4
>.������������>���-�1.�����4�+�2	�2	�2	�,��!�������>���������>����0�������2�1�����-.���3
�����5�0�������������0��������-.�1-�0���=���0����.����<2��������-.�������=�0.�3
1��<����0��+)64��������	?A��J,�
)4�5���>���-.�����.��-�.�1������������6���>.�����4����5���������������1���A

B ��>���������>.��A�����5�0������2�����������������1��5���0����K

��)�5�������������=-.���-������0�.���5<����������;���B���.�1���������5-��������B�-��������.�3
�������!����5�5�����5����5������������������-���������0����-.���-�������.���2���.�����������>.��2�����
������-��.��������-.�������.���5���������/��-.���-������������

�� ���.���-.���-���>.��-���;������1����������4�-.�5�.����B������-.�5�.���������2���5,!���	�
��������
5�/��5�2�������%���2��������	�
�������-����;����5���!�>���������>.�������4����1-.��������������-��.���3
��5�+1���������-��.��,2�5�1��5���������5�/��0��;�����-��.���������-�1���2�����.������1���>��>.�����
���1��5���0����������������1-����4���1�.��>��4����5����+=)��������<A�?��,�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


453Robert Gro{elj, O morebitnem vplivu pravopisne norme Konstantina Kostene~kega ...

B ���1���>��>.��A�����0������2����������������>��������0�K
B -�1.������>.��A�����5�0������2��������������������1��5���0����2��������0��3
���������-.���-���6���������0��+)64��������	?A��
B��,��


F���0�����1���4�����=)��������<����=)�����4<���4������/��1.�0����.���2������.�3
5�� �� ���������>��� -�5�0��� -.�� .����0�� -.������� .���� ��������#��/��� ��.���� �� /�A
�����"
����2���S�
����T�B����>���>.���+����������1��5���0����,2��7�
������	��������
������
S�
����T�B�>.��2��������-����������4��������0���������2������������S�
����T�B�>.��2���
����-����������4�-���1��0����������������������������=���������<�������5�������3
�����5�-��5�52������.�5�����.�1�>�5�������.�����.����;���.����0.���>��0�����5����2
-.�>������52�1�����������1���-�5�������������������.��1�������>.�������>��������2
���1���>�����-�1.�����K���3�����5.�>����-��.������4�=-���;����<2�������.�4�����4��
1���>���0.���>����������-�����

��2��������%����%�
�
 ��������
�	
����%�������	�
����

�&�-������5���������+����J?����� ����J@?,�-�1����1����!�5����Y���+�.�����1
-.�������I
�1���JI�,2���� ���F�� (��Y� +����A���,�-��5������=������ .-���-�5������ �
�>�./Y�����1�0�����<����0���������-.����� ����� ��5���1�����-.�1��������� .���
.�1��6����6�.�����������/>����+�6��,�������1���������B�/��������0���.���-������������
).����1.�;��� ��� ��.����� ��5���1������-�.��������1��� �������������5�2�����������
����6�����1���.��6�.����B� �1��� ��� ���� ��.������������ =��/��<2� ���.��� �������� �>��2
1.�0��-��5��.�������=��;��<2����������/�2���������1������-�0���.���+(��Y�F������A���K
#�-�.�/�>�����A�JJ,�
'�.����5�5�������1��������5������.0��������������4����5����=��/��5<�������K

.�����6���-��������1�.��������/�./��B���1�������>���1���.��������;�������+�.�0���������
-.���1���,������-��������5����������.���>����-�5����4���-��������0.�1��42���0.��3
��4���-���������-����������0�42���������-�0������1����5���4���+(��Y�F������A�JJ,�
'�-.����4����1���4� �������������������������-������A��6��� ��� ������-.���1���4

���1���+�������)�.��/��������05�����$������������������,2�5�1��5��������&�+�.�0�3
������.�������1���,���-������>���5�������1��5�������2���������-.�5�5���6����

'����1�.��4�-������4������6�����-�����-.�����5�����1���1����+�.��0�,2����.����0���
-���;���-���1�� ��1����������1���5�����2�5�1��5�������5��1�-���6����-.����1���
���1����������)��1����-.����1������1����-������4�-��4�+-�5�2������/���1���5�������
-�������.���4����1�.�������.������,������5����� ����.��������������-.�1��5��
�.�1�4����1�.���2����.��������15����.������5��-��������.������������)-�����5�.���
�����.���5��������5�������.��.���52���-���0���0��-�����������>����������5��������.����2

�
�#�������6�����.����0��>.��+-���1�>�����1��0����,����������-.������;�.����0��0�����-���.���.���4�0./��
�����6��+�����!���	 ����������!���	�
������8�=)��������<A�?�J,2����-��������-.���-������>����������>��0�
�.��-.�15�����

���%����� ��"���Y�+��	
A���B��,���������=-.������<���������F��(��Y�+����A�	
,��0�������2�1���������13
��5����������-�������1����������-�����-�3��5����/��5�>��2��-.��.�1�.�����������1�-����)���������
5�����������!���0��".1��

�������1.������2�����������2�����������.���5��������5�1�.��0���������0��������2�0���F��>���3F�.�3
��>�+���	A���IB�

,�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


454 Slavisti~na revija, letnik 52/2004, {t. 4, oktober–december

��������5��5�0�>���������1������������>������6������������������+(��Y�F������A�J?,�
F��a�.b�Y�+��I�A�I�,��0�������2�1����;����-��4��������-��������.��������������0.�����
�.�1������4�1���5������ ��.� ���1��� ��.����5�5����������� +�-.����.������� ��
'������� ����0����,�� F.��� ��-������5.�>� �����5����-�������������� 0.�����2� �-.�
����-�������������������+>.�2������.�5�����������>������������5�0������,2�5�3
1��5����������-�����6���-�5����������/��-�/���2���0���.�����-������F�������������
�6���0.�����������.������>��������������1��.��4��.�1��2����.���������������-��������
���1��5��������
��������5��-�����������-.����4����-������4�-������;������11�����������1����1��3

0���������B���1������������������-�������������5����0��������5����5�-�0���.��0�
��0�� ���1��������5�52���� ��� ��4� ��4��������� -�6�� 1���5�������#���� ��5�.��1��
-�������������/�������.5�����.�1��/��0��������2�������������-����.�5���0�K�-���0
��0������-.����4�-��4�-��������/����������>��2����>�����-�1�5�>����0./���-.����
��.�����+(��Y�F������A�?�,�
����������&�-������0���.��(.����*.�6���3��1�����Y�+*.�6�������I�,��F�������5

5�������������.��/��.���-����&�-�����-��-.�����4�-���0����.����1��.��4��.�1�����
-�����.����4�-.���-���4���.5�4��!����.��/��.���-��+)�.�/���-.�-�,��4.�����-.�6��
���5���������1��0���������������5����-������>�����-.����4����1���4�-����������-.�3
-����1��.��0��-��.��0��������2� ��� ���=.�����<��.4����6���� ��.�B��������B�����4
-.�5������1��0���������������/��.����>���-.�-��������/���2�.����>�����������5�4
-.�-�����6���������-�0����/������1������/����������>��4�������������4�1�����3
���5���1����������5�-.�5�.�5��&�.����������0��1�+*.�6�������I�A��@,�
���"�.��/�+��I@A��2��IB��,�0���.����-.�-��4��&���������.�.���4����1���42�����

��>����5�1������-��.����>��4�.�1��6����42����������42�-.���-���4����1.�0�4����>����3
��4����� ��5�-��1�.��2� 1����1��-.�� ��1���4� +-.�� �.���.�-6���,� -��5����4�-.�-���
�-�/�������=-.���-�2�5�.����0���������������������-��5�����.�1��6����+���-.�5�.
.�/��2�.�����,2����6�������4���4���.����<�����(��Y�-�����������������9����&�+��@	,
��.�������������.��-.�-����&�6��������-�5������=.�/��<�-.���-������.5�2������
��5��1��-������5���������-�1������>�����������1�����J�@�+)�.�/���-.�-�,�1��-.��
>��.������	�����+F.�K�5�0�>����.�������-.�-�������=.�/��<����-�1��0��-.���0.���2���
���-������5���������-�0�����/����1���-�1�������1�����=.�/��<�-.���-������.3
5�K�J��-�����*�,�
'����������-.�-�����&���������1����-����������1���5�������������������>��0��

H�� ��)��������+����A��J,��0�������2�1�������D�1�/��5�-.�-���=������-.���>���1���.��
-��-.�����5���������������������<��F�1����2����1�.��������������� �.�����5�����
-��������1��(.����*.�6���3��1�����Y�+*.�6��������A��@@,2����5���2�1����D����1�.�����
D�1�/���-.�-��+������1�������0������.��,���>�����1������4�-������5���5�-����2�1�
��� ���&�=-.���1��<�������� �.4��>���6��� ������ +.����0���� ��������������� ;����2�1����
���1����-.���0�1�����5������5�-��.���5,��)�������/��0������/>�������/���-.�1���3
�������-������1�4�=.�����<�-.���-���3����������.���.5�2����������������������-.����

�J�!������/����������� ����.�-.�5�.������1���=.�/��0�<�-.���-���+=.�/��<�.�1��6���,�-.�1��������
-�5�������J����2�5�1��5�������?��������-.���-����0����;��1���������������5����+F�/�������IIA��@�K�-.�5�
$�.����Y����
A���B�	,�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


455Robert Gro{elj, O morebitnem vplivu pravopisne norme Konstantina Kostene~kega ...

>�����������-.�-�����'���4�1��4�-.�-��4�����.4����6�����������-�����.������6��2���
���-.��������5���/��5�.�� ��1������4�1.�0�4�-.�-��4�����0����������/�0����1����2
-.���1���������/���������'��1�.�-����1�����������0.�����-�-�����-.���0�1�����-.�-���
�&�=.�����5�<�-.���-��2���.�-��.����2�1�������������/�������0����.������-.���;����?

��$������
���%��%�
�&�������(����������

F.���5���������-�5�5����/�4����0�5�1�-.�-����&��F.�����1����F.�����-.�-.����
)������!�������Y������I
���������-.�1���������������5���.�1��6�������.������&�+��
���5����.���-�����������/��#��&�0������.����$�.�>��K�"�.��/���I@A�@B	,�
C�-.������0.����������.��/��-.�-���&�+-.���>��.������	����,2�F.��������������>

>�������&2�����4.�������-.���������1���� ��.��.�0��������.���� .�1��.������./��4����
-���������5�����6����+)������������A���B��2�J	,��)���������5������-��.�������1�
���F�/�����+���IA���B��,2�����0�������2�1��B�>�-.���/�����5��-��1���6�������>�-.��
-�����1�-�/��1�������.�1����-���-.�-�����6��B�F.��-.�1����������������������>��
-.�>��������� ���-��-.�����.������&� +����2� ��� ��� ����� -.�5������������ �� >��� 6�.��
��/���,��!��0������.����������-���0��0�.�������1���4�.����0���-��.���������1������.3
����������6�.����4�1���>���+=6�.����5�<,2������-����������F.����.���)�.�/��5�-.�-��2
5�1��5��������1.�0�4�-.�-��4�-��������������=��1�.���������<�+=6�.0�
'#a_%0Ob
B&.&%,
c_%
GHPK2
XK?�

F.����1��������������	@�-�-�.����4�����4�+��������4�5�����������>����2����.�1���
���������6�,2�-���0��&2�-.�1��5�6�.�����-.��������1�����@�!������4������������2�
G��	�65�����4�����?��.��6����1����+���1�����������������@2@�G��
�65,2���5���/�5
1���� +������@IB�	@,� ����J��.��6����1���� +���������@2��G��2��65,����1��� ��� ��.��
������������1��4�1�����B���.��/�0�2�1��������@I�+���-.���>��.������	����,2���.�5���/�0�2
�����1������������0��1����+������@IB�	@,2�����15�0�������5�0��1����������	����3
������������0��4.��������!�.�1�������;��6��).�����+)��������Y����IA��@IB�	
,�

"�$����%�
�����������$���%��%�
��&�

63��	��	�����	�����������������������������!��,*-&��;�*+I	/"�9��������������*&
�������,*.��������U�&�	����D�������"�*-&�/�������������3�������������������������F��	�����:
(+;�	
<�2=
���>?:	�@AG�,*-&�1*I/��������������F���B	����G�,*+I	1�-/���������	�������������)
����������3�,���������*�I����������*&I/��������3�����������������3����"�*�+-���������;���
��	�������!������"�*�-("���3�����������������D��������������������	������������)
��	�������������!���������	�����������F�������G"����������,���������	�/����������
�����	���	�D��"���������	������$�������	����3�������,������>����$����������������@���)

�?���������5��5������ ��)������������(��*.�6���3��1�����Y�-.�>��������-�>�������4�1�/>����1�������(��Y
��=.�/����<�-.�-�����&�+������.���D�1�/��0��-.�-�����������/�0��F.����>�,�

�@�F.��.�����-.�-���&�-�1������.��/��1�����1�����������4��������.���4��J��B�@	���)��������1���A
-.�0��1�������2����1����)�.��/��������05�2�F.���������(�����=F������<2��1��5������)����05�2��-.�/����
����10���.�����'���������6�.���2�$������������������2��&2��.��/��-.���������������-���5���.�-�����6�
-��.��.4��*���1����+)��������Y����IA��@IB�	
,�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


456 Slavisti~na revija, letnik 52/2004, {t. 4, oktober–december

������	������������/�������������!������$�����������	����������������������������
�����������������	��������3�������� ,���������� �������������������������	���� ��������
�����/"�<������	���D�������������	�����������������������3���������������"

"0����.�������-.���-���F.������5�����������-��������������.�4�>.�����4����3
5���2���������>��������=.�����<�-.���-��+��S�T2��2��2�C2��2��2��2�-���.>���S2T2�������,2���
0������4��.�1�����L����MK�����������>������������=.�����4<����1���4���5.�>�-�3
6���>���+0��1�����1.�0��-.�-��������/����B�-.�5��$�.����Y���I�2���I?2����J����*.�3
/���� �

?�K�-�� ��5���-.�>���>�� ����������������� ��>�� �1� ����������*.�/���� �

?�,�
!��-.������-�1����=-.�����<���-��������0.���>��0����������������2�������-���������
=)��������<�+$�0�Y����@B���@,K���3��5����1��-.���������=)����<�+ �0�������	I�,2
�.��/������.�����-.���-����.��-.����=)��������<��F�����4�-.�����4���1������������3
-��������1���>���0��0.���>��0����������F.����.��.��/��������>�����5����.�

"0�0��%�����5�1�������4�>.�2����1���>������-�-.���-�����.����.�1�����/���-�3
5�����2� �����-������������������-.�����.����0������ ��� ��� ���B� ������ ����� +$�.����Y
��I�A�?,�

"0�0�0���������>����������4��������-.���2�1������.���5�-.���-����-�.���������
��>���5�.�����������0�.��5� ������� +�
��
	 �<	 �<	 ����$2���
��)���������2����2��
"�
	 �DE
$������2�����,2��������-������������������1��5���0�����������.�1�������1�2�5�13
��5�����������0�.��4����1���4���4���������������1��5���0������&��������.�����4��
���1�5��������1��5���0�����+������
���2��<����2��<��
,�������1�������0����2����.��5�
5�.����/��.���������������0�A������.�6�5���=
�����-�5����;���5���1��U�1���:2�5�1��5
������=
����<�����/�����1���5�/���+5���5��1���U�1���:,�B�����<�=��F��3�#�����G2�����<�#���3
�=
��3�+=)��������<A�?
I2�?�	,�
����������������>���-.���2�1�������>������������-�1.������>.��2������-���������

.���5��������-.�1��5���.�1�����0���4�������>��4���������+��%
����	
	�����������	��H
�
�����!
	����$2�����	�)����,2������4�-�����.������-��5�>.����������1�4A��7��2	�	��42	�����
������������������������-�����5���������-��1�.�����1����>���������.������)�����U��3
.�1:�+�<'��D,�����)�����U�����:�+�����2��,������0���.���-�����������0���5����%������I1��
+��.���U;����:�����4��.��/>������5.�>�0�����I���,2���5����-������B�-��.����5���.�
B����<I����&������ ���� .���4�-�0���������������0�.��4����1���4���-����� ��1����
���1��5���0�����+��������"���
:	�
F����JE	��������
:	
�)�%����	���!2"�	���2���#H�����	
<����
��	���$���K,��&�������5������>���������-���6������1�����1-���������1����������-��.��A
�)�����+�-��.��,K���
��=5����	=7��	���	���	H	�1���+1����K�=)��������<A�?
@B?
I2�?�	,�
���<�0���.��������>���������>�����������>���������>.���+����.�1����������<�����2������

����4�����-���������������1��5���0����,�B����1�.��������1-����5��1����������-�3
�.���5K�-.�5�.�A��=
���	 �<#�	�����K��<=
���	�7��K���5#�	 �<���K��<#�	$�DEK���2��5��2K��<I2��� ����
+=)��������<A�?�@,��	

�	�F�����������=������0����0���.��0�<�C���-.�-���=)��������<�+-��$�0�Y����@B���@,������-.�1��1������
'�.��1����2����.�������>���0���.�����������<�����>���������-���6����+=)��������<A�?�@,2���C�-�������.��.��A
C=
���	 �<#�	 ������ PQPK�C<=
���	 �7��� ���C<�ILE��2�5�1��5���� �������4������4�-.�5�.�4������>���������-���6���
��-���	�<��)�5�������>�����=)��������<����-�1����-.���-���0��-.�����������-��������������C�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


457Robert Gro{elj, O morebitnem vplivu pravopisne norme Konstantina Kostene~kega ...

"0�0�0��#�1����=)�����4<�����������-.�1��������������>���������>.���+����2���������2
����
,�����������>���>.���+�����"
����2��,K�������1��5���0������5������	��5�.����3
/��.���������������0�A������2�����2�������+5��-��1��,�-.���������2�����2��=
�����+;��-���1�K
=)�����<A����B���,�
&��������=)�����4<�����-������)��
�%��2������"
����2��������%��2��	S�
����T��&�����

����������������5��).���+��.�1��-��.��������0��������,�����������������K�"��0�.�����*.��
������5.�>�������-��.�������� ���>.��� +$��������2	 
	 �������	 �
�	 ��	 �=
��5	 ������$5	 �DE,�
&�-����� �������1�42����� �A	 �����2	 �����2	 �����2�����2���5�������:	 ��������2	 ���2��
�� ��.
S�7����!�2	3%�!�2	3���
T	���+=)�����<A���	2����,�
�������������5�1����������=)�����4<�����;�����������>��0��1�����=)��������<2���

��������-������)����	�=
���	U�����:�+�5���1�,�-.�����)����	������
��������5���+�5��5��,
B�.��5�.���5�1���-�������5���������������������1��5���0�������.��������>�-�5��3
��.������������������=)��������<2���5��>����5�.����/��.������������+����.���5�.��3
��/�������0�.����/������A��������-.�����������,��!����5�5��������.���/�������1��-.�5�3
.������������1��5���0�����+�IM�2�2	��#�2	��
���2	���5#�2	��
������2	�������	����,���.���.����3
���.�������5�1���.���5���=
�����=��
�+-.�1��1���������5���5���1�,���.��=
�����=��
�+-.�1�
1���� �����5�� �5��5��,�� F.�5�.�� �� �� �� -���6���� -�1.������ >.��A� ������
�$7�2���	 �$7�����2
���)$I�����2������$�����K	���$�2	$������2	��F2	��������	�����+=)�����<A���@B��I,�

"0�0�0��'�=.�����4<����1���4� ��� 0��������.�1���� ���� ������1��5���0����
��1���-������������5��K� ���.����-.���-�� ������ .���5�-�1.�>�����������;���1
=.�/��<�.�1��6������-.���+�J�B�?����,����-.��1���>�������-��-.���-�����5������>��0�
-�5����+$�.����Y���I�A�?K�-.�5��*.�/�����

?�A�	B�,��&��-.���-�������������������3
5������-��������������������������5�0���������.�-�������5���+�����+"

�@�'�-���;��������5�0���������-��������������������+=.�����<�-.��6�-,�������1�
��+=.�/��<�-.��6�-,��&��������-��5�0����/��5�-���;����+-��=.�����5<�-.���-�3
�,A� .�� �5��5�������������2���� �?��P��B��K� ��.� �� ������>��������������-.�>�������4
������4A�0��0���������J���1���1��=�����JJ.P�
2��?
.P��+I�-.�5�,����-.�1���������;���5���1�
�<����
�2�����J�.PJ2��������2�����?J�P�J��'�6������5�-�5�������5���/����5�����-.�3
5�.����������������������������<����
 144r/2.
F������5���� �����5��=.�����<���>��� ��-�������� ���0�� ����N�O� �� 3��3� +-.���

=.�/��5�<�3
�3,A��3�=��	�?�.P	3IK��@
.P��K��@@.P�
3��2�@K�.���2%����@J.P�2J3?K���$��=�����
�@�.P�JK����N����4��@�.PJK����N���������@�.PIK���N�������	�@@�P�@K��3�=�����	�@	.P�
K��3�=��
V�@
.P��K	�3�=����	�@@.P�
K��3�=�����	�@@�P��K����N��������@	�P�K��3�=���
	�@J.P�K��<$�
�%����
�@
�P�@K�������������@	�P��K���������@?.P	�������1���0����-��-.���-����1��-�����5��J
=.�/��<���-��A��
��
�
��@?.P�2?���.��
��
����@?.P��
&������1���1���-����������������-.�����.������+�
�-.�5�,A������@�.P��2�������@��P�2

���E��JI�P�@2����<����JI�P�K�5�1��5��������� �� �����-���������0�����A��<����������J�.P�2
�����
�������J��P��B�
�+��1.�0�5�-.�5�.�������-������������>����-.���>��,��I

�I�F.�-������6�F.�� ������� ��1���1���-.�� ��-�������������� /�������� �6����=
��2� ��� ��4� ��-����� �
��0����5��O�=
�����@	.P�@2��=������@��P�J,����C3�C=�
�����?��P�J2�C=�������@��P�J2�C=��	��7�����J@�P	,��%����
��������������������������	"

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


458 Slavisti~na revija, letnik 52/2004, {t. 4, oktober–december

	@�&������.���5���+�����+���1���1���-����������-���������5����'�6������5�F.�
�5���/������-.�5�.������-�����������-.�5�.������-������!�����5�������-.�5�.��A
�������?J�P��2��?��P�K�)�������J@.P�?2��?@�P�JK�
<��������,���@@�P�J���.��<���2����?�.P�?2
�@�.P��2��IB��K��<���� �@
�P��K��7��� �J��P�@K������� �?J.PJ2� �??�P�I� �����%1����-.�5�.
�1��-����A������
���,���J��PJB?�

"0�0�0"�&��-.���-������������ ��� ����5���� ��1�� ��-�������� ������� �2��� ���C� ��
���1��5���0�����+0��������.�1������,2���-��5�0����/��5�-���;������.����-���3
����5���+�����+"

�@�!�����1��5���0���������-�����������.�����������!��-�0������������5�-���;���
��4���� ����� �� +����1-����5��-��.���5�B� -�.���� ����,K� -.�5�.�A� � ����	 �?��P�@K
�=
�����@	.P�@K��=������@��P�JK	�����@��PJK��@J�PJK�����	�@J.P�JK��@J�P	K	��2	�@��P��K��)����
�@J�P������
��1������������5�-���;����-�����������������0���.���C2��������������5�����1���>�3

��� ����5�A�C����
��	 �JJ.P��K�C����
	�J��P�
K�C����
)�	�JJ.P��K�C�DE�����JJ�P�
K�C�DE���
�J?�P�
K�C�DE�����J@�P@K�C�2����?��P�K�C�2�
��?@.P�?K�C�2���5��?@.P�
K�C�2������?@.P�JK
C=
���	�?��P�JK�C=�����	�@��P�JK�C=����J@�P	K�
��������C����?��P�K��?I�P�
K��@��PJK�C�2
�@��P��K	C�����@J.P�JK��@J�PJ2	K�C<!���@?�P?��&�0��������.�1����������������C�5�.1�
�-�.������������C�2���2�
��J	.P���+�������	#,��!�����1��5���0����������1���0���.��5
C���1-������������-�.���������+�-��.��,2�.�1�����-�.��������������������
&��=.�/��<�-.���-�� ���>����� ������� ������ ��5�-���;���� .�1��A��DE��?��P��2���� +�

�������.���5�1����F.������
�-.�5�,K�����@
.PI�+	�-.�5�,��(�.�����DE������	�����5������J���1�
�1��0��0�����6���$P�
A������

	@�'�-��5�0����/��5�-���;����+���5�����6��������Q,�-.����1����=.�����<
��>�����-������������+-.�1��5���������5��2�5��������2�32�
�����,��!�����5������
-.�5�.��A�%�����	�?�.P�	K�%����	�@J�P�IK��@	�P��K	�
%����	�?�.P��2�	K�%����	�?��P�K��?��P
�JK��
�%����@��P��K�%��	�@@.P�K��������
	�?�.P��K�������	�@J�P�IK������
	�@J�P�	K������
�,���
�@
.P�
K��3��������@
�P��K�)����������@?�P�K��,�=����@@.P�K��<����2%����@�.P�?K��3�=��	�?�.P@
+���-.�5�,K����N���C	�@��P�?K����N����	�@�.P�2��@J�P�K��<$�
�%���C��@
�P@K��<�����=������@
�P
�	K��@J�P�K����$������	 �?��P�JB�?K�$��� �@?.P����F.����������� �� ���-� 3��3	 -���������
�5���������$�,���
�3����	 �@��P��� ������������ ����� ���5��� �����	 �@J�P��K� �@	�P�J2
5�1��5��������-.�5�.�	%
2�
	�@@�P�	K��@	�P����5����-.�1�5�0����/��0����-�������
�����
���.�0��-��5�0����/���-���;���A������	�@
.P�K��@?.P�JK�������@�.P�IK��������@�.P
�K��������@@�P�JK�3<��2%
	�?�.P	K�������	�@	�P	BI�
=��/��<�-.���-������1�5�������0��0��������4����%,����?�.P��K����%,����@@�P�JK

������3����@J.P�
K�.$�����@@�P�?K��������@?�P�K��@@�P�K��<$���=�,!�����@
.P�JK�������@
.P
��K��@J�P@K������5�������	�,�$�	�@
.P����'���4�����1���4�������4��5�������0������
�.�1������"�(�0������������-�0����-�1�0.����5�B������c�
'��������0���.���C� ����.��.���+���F.�N,���-������1����-��5�0����/��5�-���;���

+���1�����0����,A����C�	�?��PJK����N���C��@��P�?K��<$�
�%���C��@
�P@�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


459Robert Gro{elj, O morebitnem vplivu pravopisne norme Konstantina Kostene~kega ...

9@�'�-���;�������-��������5�� �+
 ����+� �� ��.���1���1���-����������������!����
-.�5�.��A	 ���$������	�?�.P�JB�?K��7���	�@J.P�2���K��3�����
����@@.PJK�)�����	�@@.P?B@K
3<%
���
��?��P@K�������5��?��P�?B�@�

"0�0�0#�*��1�����-.������������>��0����5���1��5������.�����2�1�������-�������
���������+�,2��2������C���F.��+���=.�����5<�-.���-��,���5����������=)��������<����
=)�����4<��!�����1��5���0���������F.�����5����0��������.�1��������1���1��
��-�����������2���-��5�0����/��5�-���;����-������5���������=.�����<�+������2��
��.�-�����-.�5�.����������,����=.�/��<���>�����-��������+������,��#�;��������.������-���2
1���5������������ ���������5�-���;����5�.����/��.���������������0��+��-����������
����������1���>����������>����������B�����1�����5�4��5���+�����+,��#�������-�1-�.�
��1����-����������������2������C���F.���&�-����������������������������1��5���0��3
�����=)��������<����=)�����4<���5��������-�5����.�����������5����.�5��5�.����/��3
.�����������5�-.��6�-�2�>��.����5�.�5�����>������=.�����5<���>���5���-��������
*��������.�1�����������=.�����4<����1���4�������1��5���0����������-��5�3
0����/��5�-���;��������>���� �� �� ����C� +��� 0��������>�������5����K� ������1��5
��0����� ��� �����C� ���������1���>���� ����5�,��������������� ����5������ �0���� ��
�.��/�����������J���1���1��0��0�����6���$��
2����5���/��/����������1�+��1����-�3
�5�0����/��5�-���;���,���.��������>�������5�4���������.���4��+2��+�+��1��������-.�3
���1���>�����>������.���4�6�.����4�-�5��������1��.�����>��.������J������������-.��,�

"0�0��%1�����5�1�-.�-�������4��������=.�����0�<�-.���-��������1����

"0�0�0��&��������-����������-.���-���������>��0����0��������.�1�������+���
:	�
���IM,��*��1�������2�1�����-��.���������1������������>�����2���.�-.�>������-�1��0���3
���4��.�1�����+-��.����>��4�������>��4�.������4,2��������4�����>����������-.�1��������2
������>�����������.�/��-.���������-���������������A������������������>������������
��1�� ���>��� >.��2� ��� -�� ����� ��-�������� �.����5����1��5� ��0������� +��%���2���

�����"
����2��2����	���	��	���2��	�����"
����2��K�=)��������<A�?
�2�?��,�

�@����������"
����2���S�
����T�����4������-.�5�.�4A���I��
���2�=
�
�����2��7���2�$DE�������2
$����������K���-.�5�.�42����>.���������-�����������"
����2������4�.�������������
����2��
S�
����T�+-�1.������>.��,2���5�.������1�������-�������1���-���������.�6��

	@�&���� �� ����-����� ��1�������>��������1��B�������1��5���0������� ��� ���.��
���2�������������� �5�0��������� ����-���6���2� 1��������� �-��.��A� �����2��2� �������2
�����2����
�N�2���������2��3<=�	+=)��������<A�?��2�?�@,�

���C�-.������1����=)��������<����������.��������������-���6����-.�1��
����5�0������2���3�����������.
�����>����-����2���������5��1��0.�����-�5�5����1������+�-�����*�,�

���&������������>���������>.���+������1��5���0����,���-��������-.�1��5������������
���
	K	�7��	K�+���������,2
�����������4��5���4�����0������.��+�-�����*�,�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


460 Slavisti~na revija, letnik 52/2004, {t. 4, oktober–december

"0�0�0��F�1����������������-.���-����-.���������1�5�� ��1����=)�����4<� +�.�
���,2����1������������ ������������1��5���0�����+��%�����	S�
����TK�-.�5�.�A� ����N�2
 3�=�2� ������2� ��
��������,������-�1.������-���6����B�����.������1��+�����
������	S�
����TK
-.�5�.�A�������
��2	��IM� 
���2���N� 
���2��7� �2�$DE���� ������,���-�������������1-�����-���
+����6��������0����5����5����5,�

"0�0�0��'�F.������������-�.��������.���1���1�����-.�1�5�0����/��5�-���;���2
����6�.�-.�1�
2	�2	�	��.�-.�1�>.���,��!����5�5������.������5��0����-.�5�.����-��3
���������-��3�
3�
)���-�3�
3����-.���>����-��������������1���4�������4A��3�=�
���@J.P�JK��5�=�
���@J�P

?K	�3�=�
����@@�P��K����
�
��?�.P�	K����%�
��?�.P�@K��<$�
%��
��@
�P@K����������
��@��P
?K��
�!�
K��@@�P�?K��5�
5��.�1��5����,�=�
��@J�P�	K��@	�PIK�;��.�1��5���������
��@?.P�3�K
�3�=�
��@@.P�I3��K��@	.P�?K��@	.P����'�����1���4�������4����-�3�
O	����>���������3
6�2� ��� �� ��� ;���� �6��� ��-����������� 3

3��&���� �	 ��.��� ��0����������>���� ���
� �
�����6��3����
����356���+�����
	����>����3���
����36���S;�����6��T,2����-�����-����3�+-�
*.�6�������I�A��	?,�
)���-�3�
3���-����������1�������0��0��������4�B�J���1���1��+���1�����0����,A�#���


�@��P@B	K����
� �@J.PJK�
�������
� �@J.P��K� �3�=�
� �@?.P�	K� �@@.P��K� ���3�=�
� �@	�P���'
����1���4�-.�5�.�4����-�3�
�5�0�>�������5����1��0��3�+3,
���1����/��4�������4�0��3
0�����('���1���.���+*.�6�������I�A��	?K�"���Y���	��A��I,2����1�.�5�.�5�-��1�.���2
1������F.��-�0����/�����������=������5<���0����5�3
	+-.�5��*.�/�����

?�A�@	,�
!������������� =������1��<� ��� ��-��������1�����0�� 3�
3� �� >����6�� 3)�
	 +>����6�

3)
P3�
	S3��
P
�1���d���
�
T�����>���5��1�1����������5���������5������2	��2	���2	���K

"���Y���	��A����3�J
,K�-.�5�.�A��
�)�
	�?��P�?K���F)�
	�@
.P�J�+	�-.�5�,K����)�
	�@��P?K
��F)�
	 �@�.PIK	 ����)�
	 �@?.P�@K�����)�
	 �@
�P@K��<�
)�
	 �?��P�	K��<�����)�
� �@J.P?3@K
�<����3)�
��@J�P����F���������-��3�
	��>����6��3)�
�S��F.����-����������1���������3)
T
�����4���-.�1���������5���.�2��������.�����+����6������>����0�,�1�����0����+*.�6���
���I�A� �	@,�� )�5�5�0�>�� -�1���� ��1�� ��-.�>�������� �5�� �������5�� �5��5��
�����2�
��
��?�.P������5����;��5����,�=�
	�?�.P�JK��@J�P�	�

"0�0�0"�C�-.���������	 ����=)��������<� �����=)�����4<���-�����������.����6�
������
���-.�1�5�0����/��5�-���;�������-.�1��
+���>��������=.�����<�-.���-�,2���
-���;���������������-��6������5������+����	��������.��������������>���������������>��
>.��2�������������� �����������1��5� ��0����,��'�F.�� ������� �� 1���1�����-������
=.�����5<�-.�1�5�0����/��5�-���;�������-.�1��2���.���.���������-���1�6�����3
���������0��-.���-���0��-.������

"0�0��&���5����=.�����<�-.���-���� >.��� ��� ��1�� ��>�������>�������5�4����
-���������L����M
+-��������=.�����<����1������>�����1�=�����34�5��4<�����0�1���4
=.�/��4<���-���,�

�
�&������+������1��
����6��,���-����������1��5����������.�1�6�.���0����e�Q��+����-���4�Q��6��S�3�=�
��T2
Q��6���S.�1��5��	�3�=�
T2�Q��6��S�<$�
�%���CT�����K�a�.b�Y���I�A���?,�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


461Robert Gro{elj, O morebitnem vplivu pravopisne norme Konstantina Kostene~kega ...

"0�0�0��������>��������.����-�1������-��6����0��-.�����������-��������-��������
L� +��P4.�� .������ ����6����Q�+2� -���������6���� ��-���������2�������� ��.� -��������0���+
�
0./��4���-�������4,����M�+��P4.��.����������6����Q�+
��.�-��������0���+
��0./��4���-�3
������4,2����1�.���=)��������<�����1�5���-����2��������>�������4���0����-��������
'����-��-.����������-����������������������>���0.����-���������1��S��L�T�������
��5����-.������0��������+��.����������������B�-�����0���5�5������B�-��.������.�������
���	�K�$�0�Y����@B���@A�?�@,2�5�1��5��������.�=)����<�+�.�����,����.����2�1�����
).�������-�>�����-�������+���������,�2	�
�,���.��������������S��T����+�.������������J�
�1���1��0��0���������
,2������������-.�������-���������B�-��0./���5���.���'�.��1������
��-�������� ������,� -���������������.�������-.������5���-��������1���� �1���7�3
�,��2�,�+R�	M�,�-.������-.������5���,��2�3�����3�2�3�+=)��������<A�?
	,�

"0�0�0��'�F.����5�4����-���������L
���M�����>��������-���P��f������,2��2��P�������
!�����5�������-.�5�.������LA���������
%
����	 �?�.P�
K������ �?��P@K��@��PJK��3���
�?��P?K����N����� �@�.P�K���� �J	�PI2� �?
�P�IK��5��� �?
.P�?2� �?
�P�K��������� �J�.P��K
����
�,�����@
.P�
K��3��,��?��P�@K�������,���@��P�?K��3�����J�.P�IK������,���?@.P��K
�3������J	.P�3�K����������
%
��
	�J	.P��3�JK���
������JI.P�K	�3�����?J�P��2��K������
�@�.P	��F.�5�.�����MA��������@��P��K�����5����5��@��PIK�������������@J.P��K��������@
.P�K�����,
�@��P��3�JK�����,��@�.P��K���������@�.P�	3�IK��3�����JI�P�@K��������
����J��P�K��3��
�
�?@�P��K��3��
���?I�P�I�

"0�0�0��'��6���������������.��5�;���������>�������5�4�����L����MA��������+=.�/��<
���=.�����<�-.���-�,2��� ���R2�R� ���R�+��������5������=�����34�5��<�-.���-����
�������6�.�����-�5�����,������>�������5�4�����-��������4��0���������-.�����3
.���5���� ����� �� ���1����>��������������/������=.�/��4<�-�5�����4� ����?����� ��� ��
���>���������.������=.�����<�-.���-���'�F.����5�4�����0��������L
���M
����>���
��P�������-���������������,2��2��P��������!�������-.����5���>�������5�-.�5�.��������-
��2����������������-��6�����0.������-��������������>�������5�4�����-��������L�+��
��L�,2���������5��1��1�����������-���,��,��������>�������5�4�����-��������M�+��
R�	M�,�

"0�0"�'�=.�����4<����1���4������-���0�;��������>�4�����������-��0������+-�
��-�1�� ��.�4�-��0�������������� ��K� (��Y�����A��@B�	,�B� ������ ���-���.>��� 22� ��>��
�-�.����������1�����������.1��-��0���������-������0��������.�1������

"0�0"0��&���������-��������������5�5���������>���>.�����+�����"
���2��	�
����,2
����.��2�1��5����5�1����1�5�������������+-�1���������6�����5����1���������-��.��
������1��5���0����2�>������5���4�����5�0�����,�B��.�����������������I���PP�
<=�
��	����2�
!��-.��.������-�>��2�����6�.��������I�
<=�	��	����2�
!�K�������-.�5�.�������
���������>���>.��A��3�#�2�������2�,<��������+=)��������<A�?
JB?
?,�

���'��0�����������������>���>.��2��������>�����0����/������1�����0�����������5��.��2�1��5����5�1
���1�5������������2�1�������2�1���������������1��5���0�������5���������0������2��5-������-.���-�3
����.�1����+�-�����*�,�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


462 Slavisti~na revija, letnik 52/2004, {t. 4, oktober–december

'�-.���-����.��-.����������>��0�����1����1�����������������-���������+��
��.��5�4���-��0�����,���5��>������2�+���&���	��2�����&���	���,2����-.�1��������-��
�������	+��-������������������5����-��0���������/�����-���6���K��-�����*�,K��������
���2����1�����.����������	���
���
	
	2	�����
��������������/��-.�1�������.����-���.>���
-�5����.������������1����B�������������-�����0���5�5����������2#�	3������	K�+��.���3
�������2#������������U����:,�1����1���-�5������U�5����5����-���������:2���.��������#�
-��U�����:�����U���:�+-.������1���>���������	������	
)2���#�����,��%�����5�1�����6��
������2���������������1������>����������1��0����0�����������.�4�����4��5���������2
�������=5+2�����IM���
��2��M�����.������-��.�����-��1�.���2�1���������-�1��5�1��.��>.��
+-�0�����/��.��B��2��2�����.��,2����������>��������2���5��>��5��-�1.������B����5�.���
��.��������������1��5���0����2��5-������������1��5���0���������.�1�����1��+=)��3
������<A� ?
?2� ?��2� ?�	,K� ������ ��5��-�� �������2��2��2� �� ���.�5�����4����0������
��.����6���4.�����������6����=���0����.����<�+��	������	 K	 ���3	�
�	 K	 	 DE������	�������	 KK
=)��������<A�?��,���������� +��@
A�?�,�1�5����2�1�� �� ���������>��������5�����
-���������������������.������1�+���.��������������.����-��0��������1����0���.���,���
���-��������������������1��5���0����2�>�-.������1����=)��������<����1�5�������
-��.�����

"0�0"0����.�������-.������0����-��������������������2�����=)�����4<�-�-����3
5�����5���-.�1���������������0����-����������=)��������<����������5�1�-.���-�3
��5��=-.�����5�<� ����� ��52�1����=)�����4<���5���� �������� +����� ��� ��.�� �.1�
-��0�����,�����-����+����������.��5�4���-��0�����,����3���������������%�����	������2���
���
���������	
	�����"
�������+�����>���������>.��2���5��>�-�1.������������>��,2����
��-.�5�.�4A��5�#�2�,��2�������2������������

S����
	���2��2���.���2�+-���.>��,2����-�.������������1���4�-.�5�.�4A��
��2#�2	���2#�2

�2#�2�N
�
�+22�=5+22��IM���
��2������&������������-�������������4�5���4������1�2�����
��������5����������-.�1�������-.���-������-����+=)�����<A���@,���

"0�0"0��'�F.����-���0�������������2���4������1������������.���.1��-��0�������2�-����-�
-.�����4�=.�����0�<�-.���-���+������� ������>��������=.�����<�1����.���-.���-�,�
&��������-����������-.�1��0�4���2���2�������������������A�����?��P�	�+��1.�0�5

1����F.������4������������-������2���.������������1��5��������;��-.�/�������B���F.�
0.���>��� 5P3,K���� �?�.P�	2� ��K��?��P�K� �@
.P	K� �@��P�
K	 ��	 �?��P�?K��?�.P�K� �?�.P�K
�@��P�I2���K��@J.P�K��@	.P�?K���F	�@��P�?��'��������4���2���2����������������.�������
-.�1���������-����������.���0��Q7
S
�A���2���2���2���.�������>�������6��� ��0���.�
+����.���0��������.�1���,��'�����������	+6�������F.��-��.�������-����,���������
��.��������-�������.�1��-��0����������.�-��5�-���;����+-.�5��$�.����Y����JA�JJ,�
F.�����������������-�����������5������.�0���6���������-�������3�+�6������5��

����2�������2�-.����������=�,� �����-.�1-������3A��������	�@	.P��K��@	�P�?K��������

���'����1����=)����<���-����������1���������+��������5��1����-.�-������-.�����������0���5���-��3
�����,2�����6�.���-.�1��0�4�+1�����1���1��,���.�����.������1��+�������-���6����-.�4����1����>��0��5�/������
�����5��,��F���������>����������-.�-��=)����<���4�����.�����5�1�=.�����<����1����+�.��0.������-.�-��
=)����<��6�.����5��������.��K��-�����*�,�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


463Robert Gro{elj, O morebitnem vplivu pravopisne norme Konstantina Kostene~kega ...

�?��P��K��@��P�@K��@@.P��K����������@�.P?K����������@J�P�K��@?�P�JK���������5��?�.P�
K
������?�.P�K	�������?��PJK��@
.PIK����
���@
.P�JK��@
�P�K��@��P�
K��@@.P��K������	K��?��P
�
K	���������@��P�I2���K����������@@.P��K	�@�.PJK�������"
�
��?��P�K�������"
��@J.PIK
������"�� �@@�P�I3��2� ��K� ������"
�
� �@J�PJ3?K� ��$���5� �?��P�K� ��$����� �@J�P��K� ��=�
�@
�P��K	��=���@	�P�JK��������
��@?.PJ��'�.���������-��.��������0�.���4�-.�5�.�4���3
0�������-�������O������3��.����������������
����-���6�����0���.��B����.����-��������
��5.�>�-.�1���������=.�����<�-.���-��������+a�.b�Y���I�A��
�K�$�.����Y����
A
�IB��K����JA�JJB?I,�
��������-����������5�����-�������������5������P4.��.���������e�-���8798�A���F


�?��P�K���F)�
��@�.PIK����#��	�?��P�
K����#�4	�@J�P�JK���=���@J.PIK�3<	�����
�3	�@?.P
�K��@	�P��B��K�����
��	 �@	�P�IK�����2��� �@?�P��K��@@.P��K��@	.P�?K����2��� �@@.P�J
+���>������,�

"0�0"0"�&�-��������������������2���F.�
�@�*.���>���������������>�������-�����������1��5���0����2���������.������1�

���>��������0������ +����5�5��B���0������-����4�1���42� -��4���-.�1��0�42������
��.��/���4�B����������������	��-�/>���A��	��
�����	�?��P�K��	�����	�?�.P�K�
���@J�PIK
��������4� �?��P�K�
�	 �����
��	 �@?.P�
K��<����	 �?��P�� S-.�����<�����	 �?��P�T� ����,A���
�����������	�?�.P��K����
�����	�?�.P�
K�����
����?�.P�
K���
�������?��P�K�����=�����
�?��P@K�
�����?��P	K�����2����?��PIK��7����?��PIK��7����?��PIK�
<����?��P�K�3	%����	�?��P�K
������2����	 �?��P�	K��DE��=���� �?��P�IK����)������� �?��P��K�������2��	 �?��P��K� ���
���
�?��P�JK	�DE��=�������?��P�JB�?�
*.���>������������1���1�����-�������1�����.���5����0����.��5���+�����.������

���-�����������>��4�d:72�d:�����������>��4�d7:2�d�:2��������������������4���-�1��K
"���>��


A��@�,2�����6�.�����-�.�1���3��O�+��-��3��O�����5����A����2�
��@J.P�K�����2�

�@?.P��K�.���2%����@J.P�2�JB?K	���2%�,��@J.P@K����2����	�@?.P��K����2��	�@	.P�K	���2����
�@	.P�@,��!����� -.�5�.��A�=���#��
� �?�.PJ3?K	 =���#���� �?��P�K�=���#��5� �@��P��K
=���#�������@��P�JK	=���#���@J.P��K�=���#�����@@�P�	K�)���������?�.P�JK������5	�?�.P�@K
��������	�?�.P�@K	�������2����	�@�.P�	K	�������2�5	�@��P	3IK	�������2��	�@��P�@K	��������
V�@?.P��K	��������	�@?.P��B�JK	�������������	�@
.PJ3?K�
�������	�@
.P�K�������
4	�@��P�	K
��������	�@J�P��K	�������5	�@J�P��K	������K	�@@.P�JK�����$��	�@�.P��K�����$
��	�@?�P�
K
$���=����@�.P�
K	������"
��@J.PIK	����"���@?�P��B��K�)�������@?.P�K��<�������
��@?.PJ2��K
��������@	�PIK��������
��@?.PJK�����#���@?.P�K�����%2$���@?�P@B	K�������	�@?�P��K���$��=�����
�@�.P�J��#�1��.�������0����.����
+e�-�����������>���d;72�8;�����������>��87;2�8�;K
"���Y���	
A�I	,�������>�������-�����������5��A�=�������@
�P�?K�)���������@�.P@K������3
�@�.P	K	�����5��@�.P���
&��������-����������1�����5����8�����.�-���-���6����B�-.���5��������42����.����4

��� ����� -�.��� -�.��� ���8�;7�f� �����8��<�A����$������� �?��P?3@K���$�����5� �?��P�
K
��$��������?��P��K	����=�������@�.P��3��K�������5������������.���0��-��0������2���
�����������
-��8�����d7�+��-.��4��.�4�-.�5�.�4�������>�������-�����,A������
����@?.P
�
B��K	�����
����@	�P�@K���	�?�.P�	K�=�$
������?��P�@K��������	�?��P�J�
'�����1���4�-.�5�.�4��������+>�-.������8����/�����-���6���,���>����1������.��������

�5������������.������Q�����A��7�������
��?�.P��B��K	�7�������
��?��P��B�JK��7��������

�@
.P��B�J�S-.������-�����DE��3�
��?��PJK��@
.P	TK�-�1��������
�!��
��	�?��PI�S-.���

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2004_4_7.pdf | DOST. 25/05/23 20.35

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


464 Slavisti~na revija, letnik 52/2004, {t. 4, oktober–december

��-������
�!�
��	�?��P�T�����3�=�$����@
.P���+�����������>�������0�����5���������3
��6�1�������.�������3=�,�

	@�&����2������>�������4�������5������.�4�-��0����������/�����-���6����+-���;��
-��0���������-�.�1���-.�1����0�5��-����5��5�0������5,��!�����-.�5�.��A��<�2)

�?�.P�JK��?��P�@K��
��2)
��?��P�JK����2)�
��@��P�K�����2)
��@��P�JK��@@.PIK	����2#H���@	�P
�	K�����������2�����?��P��B��K�
<��
��2����@�.P�JK�)�����2�
����@��P�?B�K�)�����2�
�5��@J�P
�
K	)�����2�
����@?�P�B�
K�)�����2����@	.P��K����2����?��P�?K�����=��2��K	�@
.P�@K�����=��2�

�@
.P��2� �@K	 ������2�
	 �@�.P�IK�������2����� �@�.P�	K	 �������2����� �@�.P�IK	 ������2�5
�@��P	3IK��3��2����	�@�.P��K�.���2%����@J.PJB?K����2�
��@J.P�K����2����@	.P�K����2����
�@	.P�@K�%��2�
�
��@
.P��3��K	�3����2������@
.P�K	��������2���	�@��P��K�=����2�������@@�P
IK�=����2������ �@@�P�
K	 ����=2����
� �@@�P�K	 ����=2������ �@@�P@K�������2�5� �?�.P�2� �
K
������2"
��K��@��P�	K������2������?�.P��K�
<������2������@�.P�	K	=�������2����@J�P�@K
�<����2%��	�@�.P�?K��������2��	�@J.P?K	�������2�
��	�@J�P��3��K�����%2$���@?�P@3	K��,�$2�

�@?�P	K�3<��2%
��?�.P��K�3)2$�,=5���@�.P�?K�)2���=
��@��P��K�3�%2����@J.P�	K�3)2������
�@?.P�JB�?K�����2"�	�@��P�@K�3�
����2"���@J�P��B��K�����2����@?�P��K��@	.P�?��F��1.�0�
�.���������������1��-.�5�.�2����0.���>��������2�����>��������6�-.�1��0���������5���+�
�.��������-�������-�������1K����>����������1����-���.���-���.>�����������������-��3
0�����,A����)2=���#��5��?��P	K�����2��	�@
.P��S-.�����-.�	�	��
�����	�?��P�T��!�������
-.�������������0.���>��������2�-�������������1��
<�2=
���>?��?�.P�	�
'�������.�4�-.�5�.�4� ����� 2� ���5����-��0��������� /�����-���6���� ����>���� ��1�

5�4����-.�1����5�����>�0���0��������A�����2����@�.P�K��@@.P?K������2������@	.P�
�
!��5����-��0����������.�-���-���6����������� 2	��-�����������1���4�-.�5�.�4A

������2����?��P��K	�����2����?�.P	K�����=��2����@��P�K��������2����@��P�@K�����2����?��PIK
�?�.PJK��@@.P�K��@	.P��K	���2����?��P�IK��?�.P�K��@J.PJ�+����>����5�4����-.�14�1��0�
�+,��'�����1��������0�.���������-���-��0��������4��������.�-��5�-���;���K���5��-.�3
5�.�����������-.�>�������2�1����������6�����0���.����+��.��������0��������.�1�����
�������,������-�����2����1�.����=.�����<����1������0�����-��.�������+-.�5����.�����
3���	���3���	��.����= �����1.�1�<K�$�.����Y����JA�?JB??,�

"0�0"0#�������>�����=)��������<���.���������������������>���>.��2��������-�3
��������0����/��5����1��5���0������&�-��������������2����.����;����-�5����3
.������������0��1�������+������,K������2������������-�������������>�������������1�4
0./��0������.��+-.�5��N
�
�+22	�IM���
��2�����K���=)�����4<���5�����������	����-���,�
'�=.�����4<����1���4������������-������5����1���>���4�-���6���4A���-.�1��0�4
��2���2���2���-.�1-���42������0����5���3���������5��4���-�����3���������32����.���-�
����;�����.5���4.�������0���.���������.���0�����&�-����������������2������2���F.����
��1��-.���-������.5��������>��0���!���0����/��5����1��5� ��0����� ����F.�
��-�����������2������-�0������-�������1��������0����.��4��
������&����2	����-����
-.�1��5������1�2����5����-��0���������/�����-���6�����&��������-��������-.�1��5
���5������������.���0��-��0�������+.�������
P
-���87�P8�,2���.�����-���;���42�����
���>��������=.�����<�-.���-��

"0�0#�&������������.�4�.���4�6�.����4�-�5�����4���-�����-���.�1�6����
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"0�0#0��&�����	-�1��5�1��.��>.��2������4���.���4����1���4�������1�5����>2����3
1�.�-�����0��������-��������-����������������-.����5���>���������� ��5���������
-��.�������>�������	�1��	����A���������.�6�5��������	�5��U�������2�3�:����	���������
-.�1��U���2�3�0�:�+�-.�	 ������
	����,��	 �	1���.����>������1��+=)��������<A�?
�,K�-.��
�����������������-�.���-�.���(���������	��	�������	+��������	�<�75	T�����U-���5���������D�5
5������>���:�-.�������������-�5���5�=���)�3��	 U-���5������ ���1.����:K�=)����3
����<A�?��,��������/�������������1��������>���-.�������0���.���	�-�5�>�����.����6��
��./��5��������+������5����������1��$����	S�^�T�U���:,2���0./��5����1��5��������+�5�
�������U5��:,����.�5����5��������+���0��0����������������1���1��$��S���T�U-���5:K
=)��������<A�?
�B?
JK��������@
A�JJ,��#�����1����B�-��������>��5�B������0�3
��.��������������	��.�����0��������.�1�����2��5-�������������������=�1-.��5<��2���
��.����0.���>��5�����������(����0��1��������4����-��.����-��-�������	��	�	�����.��3
��4�5���42���.�����������������.��������.����5�5���4����1���
&�����������1��������5�1��.�4�>.�2����������>��������2��������0����-�1.������+=)��3

������<A�?
?,��&�.�1����0������������1���������-��.�����'������
<)��H��K�����0�4�����
�6�.���4��������1�������>��������12����1�.������������5�5������5���������+�����1�3
/>��-��.���5���.����5�5���4����1��K�=)��������<A�?�I,��!�����.��-����.�1������3
1����� ����2	 �2	 �	 ��	 �	 /����1�������.�������>���������>.��2�>�-.����� ��4����5�
-�1.������+=)��������<A�?�	,�

"0�0#0��#�1����=)�����4<����������	-.�1��������������0��������>.��2��������.��1�
���-�/����>�����-�����-.�-�����6�����>�������2�>�-.������5�.��������>.���-����������.��3
��4�5���4A�J�prim. ������:	������
	(v nasprotju s ������	�7�:	�������
	$�@), ������:	���������:
$�F:	 3����:	 $������:	 ����5��:	 �����:	 ������:	 �����:	 ������:	 ���"�:	 ��������:	 ��������:
�������	 itn. Poleg tega avtor »Sloves« graja pisanje ��=3
���	 �� namesto pravilnega
��=3
���	��� �����-.�������-������>.����	na besednem vzglasju namesto pravilne �
(»Slovesa«: 214–215, 221).

"0�0#0������������	���3��������������������������������D�������������������������)
�������������������$�����������,��V����"W������?@/"���*-"���"���������C�����	��3"1��"
��������������������3������,;��	�*�"���"�	������3"1��"���������X���	������	���Y��������
	����������3������������H�
���K�*(I'B�&./�� �������� ����������	������ ��������	������
����$����	���	�������������	������������������������	����	������	��������F	�)
������G� ,F��$��G� ���������� ������������	�D��*�"� ��"� ��;����;�������� ������������
�������	��WA����)��	�������C������H��	���	���'''B�*+/"�8�������������������	�����
������	���������	���,�����������"�?@��W�/�������,�����������"�?A/"

�@�������	������������$����������	��$���� ���������������3������������������	���
���� �������� ��D��"� �A	 ������2����� *-&	1*IH�������2�5� *-(�1&H��
�)����
��� *+*�1*+H

�J� ���.��������-.��-.����5��������-���������������1��.�������5�1������DE��	��������
�������.�����������K
��5�����0���������2�0��1�������2�1������-����������������������1�B���������.��������������.������-�5�53
�����F.�5�.�2���� ��4������������.�=)����<A������DE��� +=-���1��<,���������$��#
2������
������� +=�������<,�-�
$�#
�2��������
�2�������
�������+=)�����<A���?,�
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������������ *-&�1*(�� *+*�1*')**H���������
� *-(�1�H����������� *+*	1*I)*.H������������
*+-	1*.H	��������
���*-(�1*-��*+'�1��)�-H���������
%
���*-(�1**H���������
%
���*+-	1
*&H	��������
%
������*-(�1�'H���������2����*+*	1�*�,����"��3�������	����������C�����
? ���B$�( ������������)�A�$�()����"���������O/H���
����
���*+*	1.H�*+*	1*.H���
����
���*+*	1
*-H�=����=��*+'�1+H�*+-	1��H�
)���=��*+-�1*'H���)=���5�*-&�1*-"���������������	������
����� ��D��"� �� ����	������������,� *+��1**"�9�������� ������$�� ��������������� ���	
����	���������������3����������������������������D��"�0�,��"����"�?@/B��<$������*-&	1(H
*-(�1��H�*+*�1��H�*+�	1�H��<$����3�*-&	1**H��<$�������	*++�1*�H��<$�����,�*+'�1*�H�*+��1
*(;�'H��<$����5�*+��1��H��<���=�,��*++	1��"
!��5����-.�>���������������5�����1��1�������5����������,�����D��"�������/��������

	�<��������	�������	*++�1��"
!�����������	���������	������������������3����������������������������"�������)

������3����,������������������)��/"���������������	�������������"�?�	,��D��"��/�	
�3�������"���"����"�,���������"����"�	����/B�$3�=��*-&�1��H�*-(�1���*IH�*+'	1*+H�*+�	1*�H
*+��1��H�*++�1&H� *+I�1-H� *+I	1*� X3�����������  �		��������$3�=���� *+I�1*�YH�3<)��
*-(	1*)�H�3���=��*+��1I"�9��3����������������������������"�����"��3�����"���"����"
,��������������� ��"� ���"�	����/���� ����������������������������"�QTB� �3�=��*-(�1+H
*+��1*H��<�������*+*�1�*H����������*+��1�"
������� �������	����	��"� ��"���"B�-����������*-(�1�+H��3�=����*+I	1�*� ,�"��)���"

��D��"����(
:	�/=�8	����)����*-(�1�+��*+'�1*'�,�"��)���"���D��"����0(
/H�����	��"���;"
��"B�����=����*-(�1�*��*+I	1(;*'H����������*+I	1*'� ,�"��)���"� ��D��"����=P:	 ����P/H
�3�����*+��1-�,�"��)���"���D��"��/�
/"�9�	������������D����������������������"���"��"
�)���"���D��"��P�����,�������������?�/������	�������������������$����������	�����3����)
����? �� � �������������?@	,����"� ��)���"���D��"��/#0H�����"�
���K�*(I��B�*�;*+/"
#��C���  �� 1 �� � ��� 	� �3"1��"� ����������3���� ���������$�	��������;����������	�
������;�������������	����;����������������	�,�����������������������������3������
��������$��������	���	������ ��� ��)����3������� �����	����������	���H�4�	�D)!���
*((*B�I(/"�<�������	��������������	���������������	����$��	��
�������=��*++�1���*'�,�"
�)���"���$PH�	���	���)���"��/#Z/�����	�����"�=�$����*+�	1*+�,����"���"����"����������	�
��D��"�$����PH�	���	������������	���D��"��
"�0H�	��3����������������������?@/"
������� ��������	�������D���"�����"���"B�-����=���2��K� *+'�1(H��3��2��K� *+��1*(H

���2�����*+-�1*�H�)������K�*+-�1*.��*+-�1�*��*+-	1*�,�"���)���"���D��"��/#
��/H��3���K
*+��1�H�������K�*+�	1-�,�"� �)���"��/����H�	���	��"��)���"���D�����$���/H�	�������D��;"
����"���"B������
���*+I	1�H���
����
���*+*	1*.� ,;"� ��)���"� ��D��"�=��
�
H�	���	��)���"
��D��"��P$�/H�	�;"���"���"B�=�3�#
���*+*�1*&;*(H�#5����*+*	1�'�,;"��)���"���D��"	�P$PH
	���	���)���"���D��"�=3"0��������������?@/"

Še prav posebno zanimiv je zapis $�)� ��
��� 149r/16 za ;. rod. ed. (;. a-skl. stcsl.
�P$P). Znak �	 se v tem -.�5�.��-�����������5����=����<���P4.�� +��.�K� ��1�� ���,
���>��6��-e���.�1���1��;����4��3�����+�����>�����5�4��5�-�1��-�5,��F��-.���.����0�

�?�F.�����>��6�4��5������/��4����-.�1����/��4�����������������5������-.��������������B���.�������2���
�1��-�����1��6���=�1����<��F��1�.��52�1��F.��B�����-.��������1����B������������0�������.����>��6���
-��5�����������+-.�0��1���1������5����;����-.���-�,K�-.����1���������>�����.�������1����������+��3
���>���/������������*.�/�����

?�A��J�B�?
,�
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������>��6��3e���4�����������������0�>���-�-��/����������>��6����.�4�5�4��4�����
+��.���-�1��-����5��a-skl. [stcsl. =3"0] ����������>��5�.������5��
P
QTK�"���Y���	��A
J�,2����1�.�-���������>������4�1�0��������.����.����0��-���������������-�.��2������
�-�/����� ��6�����0�� .��5�.���5�1����>��6�5�� .�1�� �1�� ��� �5�P��;��5��� ;����0�
-�����'�.������/��.����0����2�1��������>��6��;��.�1���1����P4.��-�/-� (sln. -e/-�,�������
-��-�-��/���������.�4�.�������5��������>��6��*-� (< *-o�T, *-e�T), kar bi pojasnilo
dol;ino -� v rod. ed. starih a- in �a-osnov (sb./hr. ;èn�, dúš�,2�5�1��5����������>��6��;�
�5�P��;��5���*-� -.�1���������-�-��/��������>��6��5�4��4�1����� +R�����3�.�/���
����A���?B��	K�-.�5����0��.����@A�J?
,�

	@ Zanimivo sliko ka;e tudi pojavljanje znaka � na mestu etimološkega QU
v osnovi
samostalniških, pridevniških in glagolskih oblik: ������4	149v/8; ��JE	154r/13; ���%
 154r/
14; ���%��� 154r/15;	#����)� 150v/16; ������� 151v/20; 3<��#� 153v/8; �<������	150v/13;	���5
152v/3; ter v prislovu �3�=� 155v/12.
'����>��6�4��5������/��4��� pridevniških oblik se znak � pojavlja v naslednjih

primerih: m. mest. ed.	 ��������	152v/20; =����� 155r/11; �5�=�	153v/13 (m. o-skl. stcsl.
��$�); ������	 156v/20 (prid. imen. skl. trda osnova stcsl. $�����); �����2���� 156r/20
(verjetno kontrahirana oblika prid. imen.-zaim. skl. trde osnove stcsl. $��������); ;.
mest. ed. �����
�� 156v/15; ������)�	150v/19 (;. �a-skl. stcsl. =3"
; vpliv a-skl. stcsl.
�P$�);	�3�=�
�� 153v/4 (prid. imen. skl. trda osnova stcsl. $�����); sr. mest. ed. �����
150r/1 (sr. o-skl. stcsl. ����,K� ��.���.����>��4�������4����5���A�m. mest. mn. ���2)�

151v/2 (stcsl. ����); ;. daj. mn.	����2)�
 154r/15 [protiprimer: ����)
 155r/12] (stcsl.
����); m. orod. ed. B����2)
	152v/22 (stcsl. �����); orod. dv.	�����)�
	156r/15 (stcsl.
�����).

"0�0#0" ������>��� ���5������� -.������� ��-�������� �������� +��� ����0����5
-���;���,����-�1��0��.�����0����0���.��+-.�5�.������-�1��0���������.����6������.3
/��52�.�5����5����0./��5�������,2�>�-.������-���QU�;�������������/�������4����3
���4���.�>��4�-.�šel v e. Znak �	se v Prz zapisuje tako na mestu psl. *U, kot tudi psl.
*T
in *e2���.�������>���������6���-�5�������F.�����������-.����>��-����������������
� na mestu izvornega QU�+�������.����������,��F.���-����-.������������>��0������5
-.�5�.����5a uporabne vrednosti.

"0�0A Še v najstarejših sbcsl. spomenikih se je znak P	redno pojavljal na etimolo-
škem mestu, na prehodu med 12. in 13. st. pa lahko zasledimo prehod *y > i za za-
dnjenebnimi soglasniki (k, g, h); ta glasovna sprememba kasneje zajame glas *y� �
��4�-���;���4�+"���Y���	
A�IJBI?,��&�������������1���4��4.�����-���.�1�6���2���>�5�.
-.�>����1����5������������������ in 
	(Ivanova 2000: 10–11).

"0�0A0� F��������>��5�����������1.�0����5�1�>.�2������4���.���4����1���4����>����
������1�5����>A�-�6���������������.�������5�1������5�� ter znakoma 
	in �	(pišejo �
na mestu 
	�����.����,��������>���.��������������������5�������������>��5�� pri
to;. mn. samostalnikov m. o-skl. (��DE��	 ��������:��JE���:����$�� ����,� -.���� ������5�
���>��5�3
 (prim. ��DE�
	��7�
	��7
���	��	�7�
	U������-������5��������*�-�1�:K�����3
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��>����� ��5�-.�5�.����.����������>��� 3
	 kot ��7����� [�
���] – verjetno v pomenu
zvalnika mn. [enako im. mn.]). Kot drugi primer za razlikovanje znakov �	in 
	Kon-
stantin navaja obliki �=
����H���
	��F	�7��	(‘edinec’ z dol. obl. prid. �=
����=���
 in ��,
m. im. ed. akt. part. prez. atem. glagola *byti) proti �=
����H���
	�
F	(‘edinci’ v im. mn.;
kaz. zaimek �� v m. im. mn., torej �
). Konstantin meni, da z zapisom �=
����H���
	�
F	(ko
se le-ta nanaša na Jezusa Kristusa) nekateri – po nestorianski hereziji – delijo Gospoda
na dve osebi. Sledita še razliki med ��F	(os. zaimek *ty v im. ed.) in �
F	(kaz. zaim.*=7
v im. mn.) ter $�,=����	-�	(‘pazite se psov’; -�	v to;. mn.) proti )�
���	-
	(‘glejte,
psi’; -
 v zval. mn. [enako im. mn.]; »Skazanije«A�?
�B?
�,��������>�����./>������
��5�1�>.��2���������������>�����������������1���>��+»Skazanije«: 404, 412).

"0�0A0� V »Slovesih« je znak � obravnavan kot �����
������	in 
�����
������	[�
���],
dejansko pa prikaz zapisa znaka � ustreza tistemu iz »Skazanija«. Poleg primerov za
la;je razlikovanje med samostalniškimi oblikami m. spola v im./zval. mn. in to;. mn.
ter ;e opisanih primerov iz »Skazanija« se v »Slovesih« nahajajo še naslednji ponazo-
ritveni primeri25 za pravilno zapisovanje znaka �: v samostalnikih m. sp. – daj. ed. (��
���@��), orod. mn. (��	����7��:	��7��� itn.) in to;. mn. (avtor imenuje to;ilniške oblike
������DE��; primeri: )5�$�:	������	 itn.); v samostalnikih ;. sp. – rod. ed. (. /…/ �����$�,
��������:	�������:	���
��� itn.) in to;. mn. (��/��	������	U��@��, �5��� itn.); v 1���>��4
������4�-.�1��������5��-� – im. ed.  (=��$��
�
:	$�7���
:	=�$��=����2���
	itn.); v im.
os. zaimkov (��F:	��F:	��F)	in v to;. os. zaimka �� –	���:	�����; v obliki glagola *��U��

(1. mn. sed.) – 
�����; v sredini besede – �����$�:	������:	��)�����:	$�����:	�������� itn.
(»Slovesa«: 211–212, 215).

"0�0A0� Pod vplivom doslednega zapisovanja starih �	in	�	z znakom za palatalni
polglasnik ��+�1�1.�0��-�����6�����������-.��,2����-������������5�1����>�������»raške-
ga«�-.���-��2�����>�����1�������P	zapisovati kot � (enako v »resavskem«�-.���-�3
�,K���3������������;�����������-�������0��������.�1�����-�-����5�������>������.�1��3
����������
�+a�.b�Y���I�A�I�BI�,�

V Prz se znak �	��>���5����-��������5�����6���3PO	in -P
O	+;�����6������
��>����-���0����>��6���3P
O	��-��5����4������4��.1���5���3���5������������-���3
�����������.�4�.�������>��6�A�8�>65�9�>6��> -y(-,K�"���>��


A����,2����1�.�-��0�����1�3
5�� ��1�����5���� �6��� 3
- in -

- (ravno poslednji primeri so najbolj zanimivi za
analizo). Analizo zapisovanja znaka �	na mestu stcsl. -
- in -

- dopolnjujejo primeri
znaka 
 na mestu psl. *y (oz. stcsl. P).

�@ Znak �	se nahaja na mestu *i v osnovi sam. oblik ������2����	149r/18, �������5
154r/14.

Znak �	 se zapisuje na mestu stcsl. -
- in -

3� ��1�� �����>��6�4� samostalniških
oblik – v m. im. mn. ��
������� 148v/8; ��������
%
���	154v/18 (m. �o-skl. stcsl. �/#
);
m. mest. mn. ��
�������K 148v/4 (m. �o-skl. stcsl. �/#
��); ;. mest. ed. �5���	155v/8 (;.

�@�F.�>���>��4�5�����.��������-��������5�����6��������5������.�����4�-.�������-��������������+=)��3
���<A����B��I,�
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�a-skl. stcsl. =3"
,K������>��6�4�-.�1����/��4�������B�m. to;. ed. [primern.] �������
150v/24 (imen. skl. stcsl. ����

 ter predpona *po-; sb. pomanji); – m. im. mn. �����=�
148v/8; ����2��	 151r/2, 155r/4 (prid. imen. skl. trde osnove stcsl.	 $����
); [primern.]
�����	151r/6, 7 (imen. skl. stcsl. �0"��/imen.-zaim. skl. �0"��
K�"���>��


A����,�B
��-����3�������.���������5�������>��6��5���5��5���-.�1��5�4��4�������6���3
/-


(sb. ��L�).

Znak �	se pojavlja v naslednjih oblikah zaimkov: m. orod. ed. ����	150v/10 [pro-
tiprimer:	�
�� 153r/8] (stcsl. 
��/��	�
��; sb. njim); rod. mn. ��K 149r/22; 151r/18;
�����	156v/10 (stcsl. 
��/�
��; sb. njih – v Prz sta pogostejši obliki �
��	in 
��); mest.
mn.	��K 151r/18 (stcsl. 
��/��	�
��; sb. njih); im. mn. ���)�
	150r/13; 150v/1,11; 151r/
7; 151v/4,13; 152v/9–10; ��F)
	151r/1 [protiprimer: �
�)�
	148v/14] (stcsl. �
). Znak �
����-.�>����������4��������� 0��0�� �������3. ed. sed. 3<%
���	 154rPI� +-.����1�����
�����������>��5�3
).

	@ Primeri znaka 
 na mestu psl. *y se pojavljajo v osnovi samostalniške oblike
=�$
���� 149v/15 ter v osnovi nekaterih glagolskih oblik – akt. part. perf. II. $
�� 151r/
9; $
��
 155r/23; os. glagolske oblike 3. ed. sed. ��)
��� 155r/16; 3. mn. sed.	���
���,�
153r/15; ���
���, 155v/12.

Znak 
 se na mestu psl. *y�-�������� ��1�������>��6�4��5������/��4����ik – m.
orod. mn. ����5�
 150r/12–13; �������
�
 152v/22–23 (m. o-skl. stcsl. ��$P); sr. orod.
mn. ����
 150r/12 (sr. o-skl. stcsl. �/�P; -�	���������>��6��5�P.���.�1��5������-����3
���,K������>��6�4�-.�1����/��4�������B�m. daj. mn. ����
�� 148v/5; ��H���
4 151r/11 (prid.
imen.-zaim. skl. trda osnova	stcsl.	$����P
��; temeljita analiza zapisovanja znaka 

v Grošelj 2004a: 56–58).

"0�0A0" Konstantinova razlaga pravilnega zapisovanje znaka � (na nevzglasnem
polo;aju) je precej neurejena, saj temelji na nepre0��1��5���/��������-���;����2� ���
���>��6�-��5����4������2����.������������4�������������)����/��5�-.�����5��������3
��>�����.������4�����1��>�2�1������������� zapisoval tam, kjer se je pojavljal znak P
v stcsl. besedilih. Kljub temu pa se v Prz znak � pojavlja na mestu stcsl. -P-, -P
-, -
-
in -

-	(v primeru sam. ;. mest. ed. 3<	�5���	in m. im. mn. ��������
%
���	����>����6���
5�4����L). Prav tako se tudi znak 
���-��������5���42����.����-���6���+�����1���6��,
��.5��-.�>���������.

#�'���%

<��	�������������	��F>��������G����������������������������������	������)�������)
	�������	��� 	��3��� ���� ����������)������$��� ��������������	�������3������� ��)
������ ���� 	������ ������3����������� �����>�3���� ��� �����>��C����2�����	�K�"�?���
�����������������	������������	������������������������$������������)������������	���D��
������������������	������������������������������$�������������3����"�9�������)
��3���	����������������������������	���������3������������������	������	������	��)
��������3����3��������������������������������������D������D��"�����������3�������	
��3���������D����D���	�������	��$����"�>����F>��	���G������������	������	��������� ��)
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��������	�����	�������������	������������������������	����������	���������	���������
������������3��F>��������G"���������������������������������������	�����D�F>��	��G
������	������������ ������������,��������������	����������	��������������/"�<��	��
���F>��������G�����3���������������	���������������	������������������	�����D���	�����
3��������������������	�������������������C������������"
���������������	���������	���������������� ������������������� ��������	��������

,����/������	������	����������������������� ���������������������������	������3��)
�������������	��������������������	��������������I�,�������$����������������	����
�������������	��������������������	��������������	������������	���������������$���
���������	�����������������D��� ���"�;� ������ ��������������������������������3��
�����	����������D�/"�6�������� ����3������ ���	�����������	��� ����������� ����)
�������������� ���� ���������������	������������������ ��� ����������F>��������G� ��
F>��	���G�����������������3���������������C��������������	�F����	����G�3���������,��"
@����	�K�*(&'B��.;�&/"
?������������������������	������<����������������������������	���D���������!�

�������������	������������� ����������� �����������"�<�����������	���������������	�)
������������� ������������������������	������	�����F����	�����G�����"�F:���	���G
���	�����������	�������������������������	����������	�������������	���F����C���D���G�
������������������������	���	�����$��	����	����������	�����"�?������������������
�������	�����	�<��������������������������	���������������������	������������� ��)
��������� �����������"�<������	���D�<������3���������$��	��������$�����������	���)
�����������D��	�3���������������������������,	�������������	���������������	����	�
�������	������3D��"������H�����������<���������	������������������	��3��;�������3����
D��������������������'	�3D��"���������	�������	������������	���	������3������������
������	���������������H���"�=��$�����''-�B�*�*;*-'/"�<����3�����������������������)
��������$�������3��������	���������������C�!�"�7���������	�����������������������	)
������������	������������3D��"�3������������<������������������� ����������� ����)
�������� ,������� 3�� �3��	��	������$����� ����������������� �������� ��������
���3����	������3D��"�������	��������/"
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SUMMARY

The article gives a synthetic account of ����������������>��:��.�4�0.�-4�6���.5���1���
�--��1��������6������4��F.��.�����1�6����������šan’s Code (which is one of Serbian medie-
val Cyrillic monuments, written in the 15th–16th cc., i.e., at the time marked by the »Resava«
orthographic norm). The author finds that, based on the analysis of the outline of the ortho-
graphic rules in the articles »���������	
���������	�	�
�������« in »��� �������	��������« and on
the writing of some characters in certain positions (� [�], �, �, C, �, �, �2�-���.>���S2], � [confused
with �] in � [confused with 
]) and of certain phonemic values (writing of L and M) in the Prizren
Red�6����2� �4��� �4��F.��.�����1�6����������/��:� 6�1�� ��5�.��1��9� �4���.�4�0.�-49���� �4�
=�����<� �9-�2�74�64�6���������1�.���1�1�.�6��9� �.�5�����������������>��:��.�4�0.�-4�6
��.5��#4�����4�.���5���4����4��=�����<��.�4�0.�-49�-.�����9�7���������1��n an ortho-
graphic-normative codification, but was instead shaped through usage into a generally accepted
type of orthography. In addition, the outline of the orthographic rules in »���������	
���������	�
�
�������« in »��� �������	 ��������« were intended mostly for the revision of religious texts,
which directly continue the tradition of the Church Slavic canonical texts in Serbian recension
of Church Slavic. For this reason the Prizren Redaction as a legal text, in which elements from
Serbian spoken language are predominant, is eve����.�4�.�.�5���1��.�5�������>��:���.5�

Robert Gro{elj, O morebitnem vplivu pravopisne norme Konstantina Kostene~kega ...
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