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����� ��������� ������������ � ��� ��������� 
����� ������� ����� I

��� �� ���� �������� � ��������� ������ ���������-�������� ������������ � ����� 
����������� ����� ������� ����� I. ������� � �������� ���� ������������ ��������� �� 
�� ������ � ��������������� � ���������������� ����������. ������� �� ������� ������ 
�������� �������� � ���������-�������� ������������ ���������� ��������������� ��-
��������.

������ ����: ���������-������� ������������, ���������, ���������������, ���-
��������.

1. � ����������� � ���� ����. ��� ��, ������, � ���������������������-
���������I�������������.�������������������, ��������� ��� 1252. ������, ���� 
�� ������ ������ ��������� ������ ����� ������� ������������ ���� �������� 
������� ������� ��������. ��������� ���������� ���������� ���� ���� I 
��, ���� �� ������, ����� �� ����� ������ ������� ������� �����, ���� �� ����� 
������ �� ��� ������ � ������ ���� �� ����������� ���. 1252�1254, ������� ���� 
����������� (������� 2011: 196). ����� ��������� ���� �� ���� ���������� ���-
�� ����� �������� �� ��������� ������������������������������I�����������
��.�������������������������������, ������� ������ 1254�1263, �������������� 
��� 1260. ������ (������� 2011: 225�226). ��� �� �������� ����� ������� �� ��-
���������� ��������� ������� ������� ����� ��������� ��������� ��. ����� 
� ����� �� ����. �������� ������, �����, �������� �� ��� ���������� ����� 
������� ������������ ���� �� ��� ������ ������ �������� ����� ������� � ��-
����. ������, �������� �������� ������� ���� ����� ������� ������ �������� 
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����� ���� ���� I ��������� ���������� ��������� ����� � ���� ������ �� �� 
��������� ���������� ������� � ��������� ��. ���������� � �����. 

 ����� ������ ���� ����� ��������� � �������� ������������ ��� ����� 
���� ��, ��� ��� �� �������, ������� �������� � ������� ���������������� ��-
��������. ����� ����, ����, �� ��������� ���� ������ ���� ��������, ��� ���� 
������ ������� �������. ���� ����, �������� ���������������������������-
���I�������������.����������������������������������������� �� ��� ������� 
� ���� ����� ������� ����� II ��������. � ������� ������ ����� ���������, 
�����, ��������� ������ ����� �������� 1317. � 29.10.1321, ������ ������� 
�����, �������������� �� ������ ������ ������� ��������� �� ����������� ���-
������ ���� ��� �� �� ������ � ��������� ��������� ����� ����� I (������� 
2011: 226). 

2.�������� ������� � ��������. ������� ������ ���������-�������� 
������������ ���� �� ������� ���� ���� ���������� � ���������������������-
���������I�������������.������������������������ � ����� ������ �������� 
����������� ��, ��� �� ��� �� ������������������������������I�����������
��.� ��������������� �������� ��� ���� ������ ��� ������� ���. ����� ����, 
���� �������� ��� ���������� �������, ��� ���� ��� ���� ����������� �����-
���� �������� ���� ������������, ��� ���� �� ������� ����� ������ ����. 

2.1.1. ��� ������� ������������ �������� okolo��� ��������� �� zeml] wkolo 
crqkve � ��� zemla wkolo crkve ���������� �� �� ��������������� � ������������-
���� �������������� okrqstq + ������� ���� ����� �����������������������������
���������� (�������� 2018: 80�81� ������ 1971: 49�50� ��� 1963: 366� ��: 
410� ��� II: 534). ��� �� � ��������� ������ ��������������� � �������������-
��� �������������� ���� bXstx na vqsyhx strahx /iv\[tiihx okrstq ihx. ���������-
��� ������������ �������� ���������� ������������ ��� o + �������, ���� vidyvx 
/e	isä mnogx	narodx	o	seby, ���� ����� na + ������� \zQ oble/B[tB na náemx, �� ������ 
���� ��������� ����������� ���������� ����� �������� ������ ����������, 
�������, okr\gx + �������, ����� sydyah\ okr\g tylesou E} (�������� 2018: 80�81� 
������ 1971: 50). �������� �������� ����������� ������������ � �����������-
���� ����������� �������, �������, � ���������� ����������������� ����� 
������� �� ����, ������ �� �� ��������, � ���� ������� � ������� ���������� � 
����������� ���� ����� �������� � ������� �� ��������. �������������������-
�����(����������������I������) �� ������ ������������ okolo + �������, ��� �� 
����� �������� ������������������������������ ������ � �������� ���������, 
��� ��� �� ���� � ��������� ������������������������������������ � ��������
���� (��� II: 530� ��� II: 211� r��Zu VIII: 835).

2.1.2. �������� ������ ������������ �������� pri �� ��������� ��� prQ 
cer} ������ �� �� ��������������� � ���������������� �������������� pri + ��-
����� ���� ������������������������������������������������ (�������� 2018: 
250� ������ 1971: 43). �� �� ������������ ���� ide pri mori galilyistymq �� ��-
�������� �� ���������� �������� ���������� ���� da estx pri náemq ladiica ��� 
����� �� �������� �� ������� ���������� ���� ������ ���� i/e otxvrx/etx sA 



 ����� ��������� ������������ � ��� ��������� ����� ������� ����� I 95

mene pri ;lovycyhx (��� 1963: 354� ������ 1971: 44). � ���������������� � ���-
������������ ����������� ����������� ������������ ��������� ���������� 
������������ blizx + ������� (�����), ���� blizx by mysto grada, iskrx + �������, 
���� pride /e isäx vx gradx %...& Iskrx vqsi |/e dastx iykovx iosifou, ��� ou + �������, 
���� stoy[e ou groba vqny pla;\[ti, ��� � ��� �� ������������ ��������, ���� ou 
tebe sxtvor| pash\ (�������� 2018: 250�251� ������ 1971: 44�47).

2.1.3. ������� konq �� ���������: ��� selo l]tine konq mosta; konq savina 
s]nokosa; konq d]dina pola; konq potoka; konq [Qpove polane� (��� 4�).

	������������������������(����������������I������) � ����������������-
�������������� �� ������ ������������ konq + �������, ��� �� ��������� ����-
�������������������������������� � ������������ ������ � �������� �������-
���� (��� I: 470� r��Zu V: 253). �������� ������ ������ � �������� �� 14. 
���� ������� �������� ����� �� ����� �������� �������, �������� �� ��������� 
����� ����, ��� �����. ����� ����, ������ ������ �� ����� ��������� ����� 
����� I ��������� �� ���� ��� �������� � ������� ������� ������� � ��������, 
��. ���� �� �� ��� � ��������� ���� ������ ������������ (r��Zu VII: 400). �� 
�� ������ ��� ����� �� ������ meda Em} ... wtq varqdi{a ou glavQc} konq glavQce ou 
lQpopopovo lastovq, ��� � ���� �� ������� wtq mlQna ous potokq konq potoka p}temq ou 
vrqtolom]in} crkv, konq [Qpove polane po br]g} � ou gomQl} i ou granQc} konq gomQle. 

 ���� ��� � �� ��������� ������� �� ���� ���� �� �������� ������ ����-
�������� �������� nakonq �� ��������� ��������� � ��� nakonq laza, ������ �� �� 
����� ��� � konq + ������� (��� I: 470� r��Zu VII: 400). ������������ ������, 
�����, ����� ������� �������, �����, ����, ������� ���� �� �� ��� � ��������� 
���� �������� ������ ��������� ������� �� ����� ��������� ����� ����� I. 

2.2. ������� kq �� �������: ��� vqzvedq[e ... w;I k teb]� miro izl]va}tq 
prit]ka}{imq kq vamq� kq d]vi;} potok}� kq arqbana[} potok}

 �������������� � ��������������� ����������� kq + ����� ���� ���� ����-
������ �����������������������������������������������,����������������������
������������������� (�������� 2018: 97� ������ 1971: 86�89). ����� �������-
���� � ����� ��������� ������� � ���� ��� ������������ �� ������������: �) kq	
+ ����� ��������������������, ��� ide	kx	otc} svoemou, �) kq + ����� ����������-
��� ����������/�����������,��� vesA	kx	kaiyfy, �) kq + ����� ��� ����������
�����������������������, ��� sxl| kx	vamx (�������� 2018: 97� ������ 1971: 
86�89).

 �� ����� ������, ��� ������� ������������ �������� pryma �� ������� ��� 
pravo .. pr]ma ;lov];] glav] � pryma potokou ���������� �� �� ��������������� 
� ���������������� �������������� prymo (premo)/protivou + ����� � ���������� 
����������	�����, ��. �� �� ����� ���� ������,�����������������������������
������� (�������� 2018: 114� ������ 1971: 53, 59�60� ��� 1963: 366� ��� II:	
494�495).� �������� ����������������� ����� ������ � ������� ������������ 
prymo + ������� � ����� �������, ���� vxvede	adama	i	vxseli	prymo	ray (��� III: 459). 
������� ��������� ����, �������, ���������� ��������� �� ������.
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�������� ���� ������ ����� ������������ pryma + �����, �a ����������� 
����/����� + �����, � ��������� ����� ����� �� ��� ����������, ��������� 
�������� ������ ��� ������ � ������ ��� ������� � ����� ����� ���� �� ����� 
������, ��� ���� � ��������� ������ 14. � 17. ������� (r��Zu XI: 361�362, 595, 
616). ���� �������� �������, �������, ������ �� ����� �������� 13. ����. 

2.3. ������� otq �� ���������: �� selo ponikqvi a mega mou ... wt stona� mega selou 
... wt stoudenqca� mega mou ... wt styne (1�)� mega mou ... wd gradca� mega mou ... wt cyste� 
mega mou ... wt ryke� mega ima ... wt soutyske� a mega imq wdq dobre vode� mega mou ... wt togo 
brqda� (��� 3�)� ��� wtq konica� meda Em} wtq ;rqnQlqne st]ne� meda Em} wtq srqdeva 
brqda� wtq kQprqnika� wtq cv]toEvine� wtq mo;ilq� wtq gradqca� (��� 64�). ������� 
otq �� ��������� � ������� �������� ������: �� radoui se moste pryvode wt smrqti 
vq /ivotq

 ������������ otq + ������� ���� ���� � ��������������� � �������������-
��� ����������� ������� �� �������������������������������,�������������-
���������������������������������������������������������������������������
(�������� 2018: 17�20� ������ 1971: 103). ��� ���� ���������� � �������� ��/
�� ������ ����� � ���� ����� � ��������� ����� ��� �������������. ������ ��� 
����� ������������ ������� ������� �� � ��������� ����������� ��������-
������ izq + �������, sx + �������, ou + ������� ��� ��������� ��������� (���-
����� 2018: 18�20� ������ 1971: 105, 167� ������ 1963: 69� ��� 1963: 340). 
�������� �������� ������������ ��� ��� ��������� ����� ����� I �� ������.

 �������� �� ��������� ��������� ������������, �������� ������ ����-
�������� �������� do �� ���������, �� mega Ei ... do soutyske, �������� �������-
��������� � ��������������� �������������� do + ������� ���� ����� ��������
���������������������,��������������������������������������������������
(�������� 2018: 46� ������ 1971: 96�97� ��� 1963: 358). 

2.4.1. ������� po �� ���������: �� i po dylou pravo nadq bylou vodou� a mega imq 
... pravo po dylou ou vlq;i} ]mM� ��� hodei /e po zemli� vse po d]lou (3�)� po srqdevou 
brqdou� po br]g} r]pqnoga dola� (��� 19�) 

���������� ������������ po + ������� ���� ���� ���������� ���������-
������� � ��������������� �������������� po + ����� � ���������������������
������������������������������������������������������������������������	
(�������� 2018: 103�104� ������ 1971: 80� r��Zu X: 107�109). ���������� 
�������, � ������� �������� �� �� �������������� ���� ����� ������� �� ��-
��� ����������� � �������, ���� po	/ilamx, ��� �� �������������� ���� ide	
po	vxsemou	gradou �� �������� ������������� ����� (�������� 2018: 104� ������ 
1971: 80�81� ��� 1963: 333). ����� ����, ���� ��������� �� �������������� � 
��������������� ��������� ������ ������� � ������ �� �����, ���� ��� �����, 
��������� ������������ po + ����� �������������� po + ������� �� �������� 
���� �������. ������������ ������ ������� ���� ��������� �� �������������-
������� ������ �� 13. ���� (r��Zu X: 107�109). ������ ���� ��������� ������ 
��, ��� ��� �� �������, �� �������� ��������� ������ � ��������, ��� � ������� 
��������������� � ����������� ������������� ��������� ������������ po	 +	
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�����/������� ���� �� ��������� � ������� ������� ������ �������, ���������-
�� � ������������ �� �������� � ��������� ������� ����� � ������������� 
�������� ������ �� ������� ���� ���������� ������� ����� ����������� � ��� �� 
��� �������� ��������� � ��������� ���������� �������� � ������� ���������-	
-�������� ������������� (�������� 2018: 104� ������ 1971: 82� ��� 1963: 333� 
������� 1961: 294�301).

2.4.2. ������� na �� ����������: �� selo ponikqvi a mega mou ... na pristani{e� 
selo ponikqvi a mega mou ... na zlou plo;}� mega ima ... pravo ... na srqgevo brqdo� pravo gory 
na dylq Mli]revina (1x)� ��� pravo na d]lq, na mlQnq� na /Qvic}� na prQstanQ{e� na 
zl} plo;}� (��� 3�). ������� na �� ���������: �� zeml] na mori soudq /elani� mega mou 
... doly na rycy� na limou selo cerova i mo;ila� i na dylou srqgeva brqda synokosq crqkovnQ� 
��� s]d]te i vi na dv]} na desete pr]stol}� na srqdev] brqd]� na rqt} granQca� na br]z] 
neretqve� granQca na gred]� granQca na slqnq;qskoi c]st]� (��� 9�). 

�������������� � ��������������� ������������ na + �������� ���������� 
������ ����� ���������� ��������� ������������� ����������.� ������ ����������
���������������������������������������������������������������������������
���������(�������� 2018: 130� ������ 1971: 100� ��� 1963: 326). ������������ 
na + �������� ���� ���� ������� �� � ������� ��������������� � ������������ 
����������� � �� ����� ������������� ������ ���������: �) �������������
��������-������������������������������, ���� vysA	i	na	sxborx, � ������������ �� 
na + �������, �) ��������������������, ���� pride	na	savin\, � ������������ �� kq	+	
�����, �) ����������������������������, ���� brygx	imatx	na	zapadx, � ��������-
���� �� vq + �������� (��� 1963: 326, 327�328). 

����� ����, �� ������� ���� ����� ������� ������� ���� ������������� ���� 
pasti, polo/iti, potopiti, systi, sy]ti, postaviti, variti � ��. � ��������������� ���-
������� ����� ����� �� ������������� ������������ na + ������� (��� 1963: 
328� ������ 1971: 101). ��� �� � �������� ������ ��������� ��������������� 
������������ na + �������� �������������� na + ������� ���� �� �� ���� �� ����-
������ ��� ��������� �����������, ������� �� �������� ���������� ������-
����� �� ��������, ��� vqzide na gor\, ��� �� �������� ���������� �������� �� 
��������/��������� �������, ��� sydA[t} /e emou na s\di[ti� (�������� 2018: 
131).

�� ����� ������, ������������ na + ������� ��������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������-
����������������� (�������� 2018: 225� ������ 1971: 65, 67� ��� 1963: 326�
328). ������� �� ��� �������������� � ��������������� ������������ �������, 
����� na + ��������, �� �������������� o (ob) + �������� ��� �� �������������� 
pri + ������� (�������� 2018: 225, 227� ������ 1971: 67, 69).

2.5.1. ������� ou �� ���������: �� svetoi crqkvi domou svetQE bogorodice ou stony� 
dahq sela ou hlqmqscy zemli� selo /ivogo{e ou morqscy krai� mega selou ou vor]hq� mega selou 
... ou dvy gomQly� selo trqnova ou primori (1x)� drouga Mli]revina ou bQstrici� M hvostny 
selo rako[q� selo krou[evqcq ou drq/koviny� (��� 4�)� ��� ou s}t]sc]� selo ou brqskov] 
prost]nQE� selo rako[q ou k}]vq;Q� ou drq/qkovQny� sela ou hlqmqscQ zemlQ� selo /Qvogo{e 
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ou morqsc] krai� ou ston] (1�), ou ;rqnoi gor]. ������� ou �� ����������: �� ponikqvi 
a mega mou ou prapratnQ dolq� selo ponikqvi a mega mou ... pravo ou more (2�)� mega selou 
... pravo ou stoudenqcq� mega selou ... dolou ou gomQlou� mega mou ou soutyskM (1�)� mega mou 
ou stynou (1�)� mega mou ... ou gradcq� mega mou ... pravo ou cystou ou veli}� mega mou ... ou 
planinou� a mega imq ... pravo ... ou mihol} crqkvq� ou oui;inqskQ potokq� kako oupada ou 
bousovatou� (��� 10�)� ��� meda ;elq;Q ou ;lov];ou glavou (1�)� pravo ... ou konQcq� pravo 
... ou crqnilqn} st]n}� ou lokqvq (1�)� pravo ou srqdevo brqdo, ou draganq dolq� ou kQprqnikq, 
ou cv]toEvin}� ou mo;ila� pravo ou gradcq� ou l}bovidqskQ d]lq� ou r]kou ou l][qnicou� 
pravo ou mihol} crqkvq� ou vlq;Q} ]mou� ou dobrou vodou � ou sl]pq;q potokq� (��� 130�). 
������� vq �� ���������: ��� si vq ]dr]hq� s}{a] vq mir]� v]r}}{ihq slovesemq ihq 
vq me� popl]ni[e crqkovq svetago apostola petra vq lim}� pisana mno} vq siEmq kr}sovolQ� 
wtqcq vq nQkei. ������� vq �� ����������: ��� idi vq Eziki� �� radoui se moste 
pryvode wt smrqti vq /ivotq

������������ ou + ������� ���������� ��������������� � �������������-
��� �������������� vq + ������� ���� ����� �����������������������������������
�������������������������������� (�������� 2018: 207� ������ 1971: 61). ����-
������� ���������� �������� ������� �� ������ ��� �������� ��� ���� ����-
���� (����� �� ���� �������� ��� �� ���� ����� ���� ������ ���� �������� 
������)”, ��� ���� ������� ���� ������������ � �������� �������, ������� 
� ����������� (�������� 2018: 207� ������ 1971: 62�63, 65� ��� 1963: 320). 
����� ������������ ou/vq + ������� ������������ ������������ ������� �����-
����� ������������ ���������” � ����� �� �� ������� ���� ���������� ������� 
���� �������������, ���� polo/iti, sy]ti, omo;iti, postaviti, pogr\ziti, pasti, 
systi, oupraviti � ��. (��� 1963: 273, 320�32� ������ 1971: 63�64). ������������ 
� ������� ������ ����������� ������� ��� �������, ou/vq + ��������, �������� 
�������� ����������� ��������� ������� (�����), ou/vq + �������, ������������, 
�������, ��������� ����� �������������� � ��������������� ������� �����-
���� ����� padx[ei	vx	trxnii �������� ������� � ��� ����������� padx[ei	vx	trqnqe	
(��� 1963: 273� ������ 1971: 63�64� �������� 2018: 209�211). 

������������ ou/vq + ��������, �� ����� ������, ���������� ��������������-
���������������������������������� � �������� ���� ���� ���� ������� � ���-
������� ��� �������� �������, ������� � ����������� ������������ ������ 
� ���������� ����������� ���� ���� ��������, ��� � ����� ������ �� ������-
������ �������: � ����� ������� ������������ vq+ �������� �������� �� ��������-
������ me/dou + �������� (������������), ��� �� � ������ ��� � �������������� 
�� ��������� ���� kosn\ti, oudariti, bosti, potxkn\ti � ��.” (�������� 2018: 117, 
119�120� ������ 1971: 86, 98� ��� 1963: 318�319, 365). 

2.5.2. �������� ������ ������������ �������� med} �� �������������� ��� 
med} lazoma ����� �� ����������������������������������������������� (�������� 
2018: 202�204� ������ 1971: 71� ��� 1963: 365). ����� ���� �� ��� � � �����-
���������� � ���������������� ����������� (�� ��������� me/dou) ��������� 
�������� �� ������������� �������� � ������� ��� � �������, ��� � �������� 
������� ��������� �� ��� (�������� 2018: 202� ������ 1971: 71�72).
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�������� ������ �������� �������� po srydy �� ��������� ��� pravo po 
sr]d] kamenQce, po	 sr]d] [ipove polane, po	 sr]d] srqnQ]ka, po	 sr]d] vQdarQ] (1�) 
��� ������� ��������������������������������������������� (�������� 2018: 
81�82� ������ 1971: 102). ��� ������������ ������� �� � ��������������� � 
������������ �����������. 

2.6. ��� ������� ������������ �������� nadq �� ���������� �� mega ima ... 
pravo nadq bylou vodou � mega mou ... nad sase ������� �� ������������������������������
������������������������������� (�������� 2018: 168� ������ 1971: 92). ���-
���� �� � ��������������� � ������������ �����������, ��� ��� �� ������� � 
������ ��������� �� ���������� �������������� (�������� 2018: 169�170).

������ �� ������� ���������� ��������� �� ������� ������������ ����-
���� vQ[e �� ��������� �� mega ima vQ[e mosta, ��� meda Em} vi[e mosta, vi[e 
boro[evine, vi[e sko;igorine	vQ[e bQstrqca � ��� ��� ������ ������� � ������������-
�� ��������� (��: 161� ��� I: 361� ��� I: 194). ������� �� �������������������
�����,�������������������, ��� � ������������ vrqhou + �������, ����� ����� � 
��������������� ����������� �� ���������� (�������� 2018: 66�67� ������ 
1971: 78� ��� 1963: 366). 

���������� ����� ������� ������� ��������� � ��� �� �������� ����-
����� obq	vrqhq �� ��������� �� wbrqhq bQstrqce dvy peki crkovny � ��� wbrqhq 
bQstrqca ���� ������ ������������ ����������������������,������������� (���-
����� 2018: 66� ������ 1971: 78� ��� I : 226� ��� II : 460� rJAZu VIII : 461). 
������������������������������������������� ���� ��������� obrqhq + ������� 
(��� II : 191). 

�������� ��������� ��������� ����� ��� ������� ������������ �������� 
pod �� �������������� �� drouga Mli]revina ... pod planinom � ��� podq d}boma	
���� ����� ��������������������������������������������������������������	
(�������� 2018: 196� ������ 1971: 58). ��� ������������ ������� �� � ��������-
������� � ������������ �����������, ��� ��� �� ������� � ������ ��������, 
���������� ������������ �� ����� ��������� � ������� ��������� ����������. 

�������, ����� ������� �� ��������� �������� ����� ���� �� ��������-
�� � ������������ pryz + �������� ����������������/������������������������
������ (rJAZu XI: 810� ��� II: 490). ������������������������(�������������
���I������) �� ������ ��� ����� ������������, �� ������� �� ������� ��������� 
��������� ������������������������������	 (��� IV: 440). ��� �� � �������� 
���������: �� selo ponikqvi a mega mou ... pryz brqdo (3�)� mega mou ... pravo pryz rykou� 
��� pr]zq potokq (1�)� pr]zq bQstrqcq� pr]zq r]kou pr]zq tarou� (��� 10�). ���� ����, 
������������ �� ��������� pryko � ���������, ���������� � ��� ������� ��� 
pr]ko ba;ina dola � pr]ko potoka, ����� ���� ������� ��� pryz + �������� (rJAZu 
XI: 551� ��� II: 492�493). �������, �������������� �������� �� �� �������, ��-
���� �� ���� ��� �� �������� �������������� ���������� ������, ��� �� ����-
�������� ������ � ��������� �� 14. � 15. �������. 
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2.7. ������� ouzq �� ����������: �� selo ponikqvi a mega mou ... i gory ouz brqdo	
(1�)� mega selou ... i ouz brqdo (1�)� sylo gory ouz rykou� mega mou ... pravo ouz brqdo (2�)� 
��� pravo ouzq d]lq (1�)� ousq potokq (2�)� pravo ouzq brqdo (1�)� ( ��� 7�).

������� ������������ ouzq + �������� �������� ������� ���������� ���-
������������ � ���������������� ��������� �������������������������������
�������������������������������������������������(��� I: 246� ��� I: 176� 
rJAZu XX: 223�225). ������, �������� ���� ������ ��� ���������� ������� 
�������� ������������ ouzq + �������� �� �������� ����, ������ ����� ������ 
�� �������� �������� � ���� ����� ������� ����� II ��������. �������� ���-
���� ���� ��������� ������� ���� ousq potokq� ��� �� �������� ������� ����-
������ sylo gory ouz rykou, ��� ������� �� ������ �������� ��� ���� mega selou ... 
i ouz brqdo � pravo ouzq d]lq. 

�������� �� ���������, �������� ������� ������������ �������� niz	
�� ���������� ���������� ������ ������ ��� ������ ������ ���� �������� ������	
(rJAZu VIII: 204�205� ��� II: 157). ��� �� � ��������� �� i niz brqdo dolM� mega 
Ei niz rykou � ��� pravo nQzq d]lq� pravo nizq potokq� nQs sl]pq;q potokq� (��� 4�). 
�������������� ������� ������������ � ���� ������� ������ �������� ���� 
������������, ���� ���� �������� ������� nizq � ��������� ����� isousq /e nizq 
polklonq sA (��� II: 424� ��: 379). 

2.8. �������� ������ ������������ �������� ob �� ���������� �� i wb onou 
stranou ����� �� �������������������������������������,���.����,���������������	
(�������� 2018: 151, 153�154� ������ 1971: 67� ��� 1963: 344). ��� �� ����, 
�������, ������ ���������� � ��� ��� ���������� ������ �� ���������, ��� ��� 
�� �� ������ � ��������� ������������ ob si} stranou + �������, �� mega mou wbq si} 
stranou ;rqnoga vrqha � ��� meda Ei	wbq si} stranou ;rqnoga vrqha ��� � ������� ����-
�������� ob onou stranou�+ ������� ��� mega homol} wb wn} stran} wnoudnega goudela. 
��� ������������ ������� �� � ��������������� � ������������ �����������. 
���� ����, ������ �� ������� ��������� �� �������� ������ ������������ 
�������� sq �� ��������� ��� sq }/qne strane ����� �� ������������������������
��������������������������������������� (�������� 2018: 52� ������ 1971: 106� 
��� 1963: 341). ������������ ���� ���� ���� �� ������� ��������������� � 
������������ ����������. 

�������, ����� ����� ������� �� �������� ��������� ����������� ���-
����� ���� �� ������� ���������� � ��� ������� ������������ �������� za	+	
��������: �� mega mou ... za lopatou, ��� za El]nou glavou � za velQE pole. ��� ����-
������ ����������������������������������������������������������������������	
(�������� 2018: 156� ������ 1971: 91� ��� 1963: 355�356). �������� ��������-
�� ������������ ������� �� ��������������� � ������������ ����������. �� 
����� ����������� �� ������������ mQmo + �������� ���� �� ������� � ��������� 
������� ��� mQmo gomQl}	�	���������������������������������� ������ ���� 
���������� ���� ����� (rJAZu VI: 707� ��� II: 71). �������������� ��������, 
�������, �� ������ ��� ������������. 
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3. ������	������� ����. ���������� �� �������������� �����������, ����-
��, ������ � ����������� ����������� ���������� �������� ������������ konq/
nakonq/pryko + ������� � niz/mQmo + �������� ���� ���� ��������� �����������-
��� ������� �� ������. ����� ����, ������������ okolo + �������, ���� �� ������ 
��������, ������ ���� ������������������������������. ��������� ������ �� 
�������� ������������ po + ������� ������ ������� po + �����, ��� �� ���������� 
���������� � � ��������������� ����������. ������� ��������� ���������� 
������������ vq + �������/�������� � �������� � �������� �������� ����� ���-
������ ����, �������, ��������� �� ������� ����������. � ������� �� ���� 
���������, �������� �������� ���������� ��������� ������������ ��������-
���� ������� ��������������� � ������ ������� ������������ ���������� ���-
������ ���� ����������. 

 �� ����� ������, �������� ���� ������, ���� �� ������, �������� ������ 
������������ pryma + ����� � ��������� �� 14. ���� ������, ��� ������� �� 
����� ��������� ����� ����� I ������ �� ����� ����� �������� 13. ����. ����-
�� ����, ������������ pryko + ������� ������ ���� � ��������� �� 14. � 15. 
�������, ��� ������������ ������� ���� ������ ����� ���������. �������, 
�������� ������������ konq/nakonq + ������� ���� ������ ������ ����� �����-
���� �������� ������ �� ������, ��� �������� ��������� ������ ������ ����-
���� ������ �� ������ �� �� ������� ������� �������������� ��� + ������� 
�� 14. ����. �������, ���� ������ �������� ������������ niz/mQmo + �������� 
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P�ed�ag D. Dilpa�i�

PLAcE conSTrucTIonS In TWo MunIMEnTS oF THE KInG	
STEFAn uroŠ I

S�mma�y

The pape� deals with the mea�i�g a�d the �se �f meat p�e-���st���ti�� st���t��es i� the 
tw� ��t yet exami�ed �hapte�s �f Ki�g Stefa� u��s I. The mea�i�g a�d �se �f these st���t��es 
is ��mpa�ed with the sit�ati�� i� old Slavi� a�d Se�bia� ma��s��ipts. Pa�ti��la�ly �bse�ved is 
the ������e��e �f the �se �f templates a�d p�e-���st���ti�� st���t��es �f ��k��w� old-Slavi� 
ma��s��ipts.


