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 Введение
Посвященный истории испанского языка трак-

тат  “Del Origen y principio de la lengua castellana o 
romance que oi se usa en España” Бернардо де Аль-
дрете [1], священника из Кордовы, был напечатан в 
Риме в 1606 г., на вершине золотого века Испан-
ской империи. В истории европейского языкозна-
ния XVI–XVII вв. были временем описания мно-
жества языков, что явилось радикальным отличием 
рассматриваемой эпохи. Исследование данной эпо-
хи является важным направлением лингвистиче-
ской историографии [2 –8].

Предшествующая европейская лингвистиче-
ская традиция создавалась на материале сначала 
лишь одного, а затем двух языков: Античность за-
ложила основы описания разных уровней языка – 
греческого, латинского. Средневековая европей-
ская лингвистика, обращавшаяся почти исключи-
тельно к латыни, представлена, помимо описаний 

латинской языковой системы в учебных целях, те-
матикой довольно узкой, хотя и очень глубоко из-
учавшейся в рамках восходящей к Аристотелю 
средневековой логики; основной областью ее инте-
ресов была семантика – лексическая, изучение во-
просов семантического синтаксиса в спекулятив-
ных грамматиках модистов. Лишь на излете Сред-
невековья появляются первые сочинения, посвя-
щенные народным языкам – провансальские и ка-
таланские грамматические трактаты, сочинения 
Данте ([9–11]), в которых намечается внимание к 
родному языку, к разным сторонам его функциони-
рования, к его изменениям.

 Эти тенденции определяют характер лингви-
стики на следующем этапе развития, важной вехой 
которого является труд Б. де Альдрете, заслужива-
ющий самого пристального и всестороннего изуче-
ния. Задача данного исследования – рассмотреть 
один из аспектов этого сочинения с целью уточ-
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 Цель исследования состоит в уточнении, на основе анализа сочинения Б. де Альдрете, процесса формиро-
вания важнейших понятий общего языкознания, являющихся основой современной науки о языке.

Материал и методы. Материалом исследования послужило издание лингвистического памятника 1606 г., 
в качестве методов исследования – критический анализ текста, социокультурный анализ исторических фактов, 
определявших научный контекст изучаемой эпохи. Текст XVII в. интерпретируется в современных терминах в 
соответствии с методикой лингвистической историографии.

Результаты и обсуждение. Анализ памятника испанской лингвистической мысли проводится на фоне об-
щей характеристики предшествующей научной традиции и с учетом социокультурной ситуации эпохи созда-
ния труда Б. де Альдрете. Пиренейская, в частности испанская лингвистика XVI–XVII вв., в период, который 
можно рассматривать как межпарадигматический, характеризуется в силу особой социокультурной ситуации, 
сложившейся на Иберийском полуострове, очень широким объектом описания и разнообразием тем. Основное 
внимание уделяется тому, как в трактате по истории языка разработаны вопросы общего языкознания. Изуче-
ние памятника выявило круг нашедших отражение общелингвистических тем в сочинении испанского фило-
лога начала XVII в.: используемые обозначения языка; функции языка, формы и разновидности речи; соотно-
шение системы и речи; историчность языка; проблематика языковых контактов; тема территориального, соци-
ального и функционального варьирования языка; различия диалектов и литературного языка. Автор отражает 
наддиалектный характер литературного языка.
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ческой проблематикой, трактат Б. де Альдрете охватывает широкий круг общелингвистических вопросов. 
Данный источник является убедительным свидетельством  зарождения и формирования в лингвистике эпохи, 
предшествующей грамматике Пор-Рояля, понятий и принципов описания языка, актуальных для современно-
го языкознания.
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нить процесс формирования базовых понятий об-
щего языкознания, составляющих основу совре-
менной науки о языке.

 Материал и методы
Материалом исследования является трактат 

1606 г. объемом около 400 страниц. Метод иссле-
дования – критический анализ текста памятника 
испанской лингвистической мысли эпохи Возро-
ждения, социокультурный анализ исторических 
фактов, определявших научный контекст изучае-
мой эпохи. Научный текст XVII в., его терминоси-
стема интерпретируются при помощи современ-
ной терминологии в соответствии с методикой 
лингвистической историографии. В приводимых в 
статье текстовых иллюстрациях графика и орфог-
рафия оригинала сохранены.

Результаты и обсуждение
Рассмотрим социокультурный контекст созда-

ния трактата Б. де Альдрете. В эпоху Возрождения 
происходит необычайное расширение предмета 
лингвистического описания: создаются граммати-
ки и словари все возрастающего числа языков: 
формирующихся национальных языков, в первую 
очередь романских; «трех венцов» – языков свя-
щенного писания (латыни, греческого, древнеев-
рейского), а также арабского; языков народов, с ко-
торыми европейцы сталкиваются в результате Ве-
ликих географических открытий, в первую очередь 
португальцы и испанцы, чьи миссионерские грам-
матики и словари представили множество «экзоти-
ческих» языков Азии (в том числе Японии, Индии, 
Китая, Вьетнама), Африки, индейских языков Аме-
рики [12]. Апология народных (романских) языков, 
утверждение их равноправия с латынью, а в этих 
целях и сопоставление с нею, обработка родного 
языка по образцу латинского дают мощный им-
пульс для формирования важнейших лингвистиче-
ских понятий и принципов описания языка. Задача 
кодификации народного языка подводит к пробле-
матике «системы-нормы-речи», создание грамма-
тик и словарей народных языков ведет к разработ-
ке или уточнению важнейших понятий фонетики, 
морфологии, лексики. Сопоставление романских 
языков с латынью ставит вопрос об исторических 
изменениях в языке. Задача практического изуче-
ния разных языков, в том числе в целях коммуни-
кации, ведет к формированию новых подходов к 
лингводидактике и зарождению внимания к про-
блематике дискурса. Наконец, в результате описа-
ния невиданного ранее огромного разнообразия 
весьма отличных друг от друга языковых систем 
по единому образцу – латинской грамматике – 
именно в ренессансной лингвистике формируется 
представление о существовании единой рацио-

нальной основы всех языков. Сам античный грам-
матический канон начинает осознаваться как уни-
версальная модель любого языка – таков был путь 
от умозрительной средневековой идеи единой 
основы всех языков через практику описания мно-
жества языков в эпоху Возрождения и выработку 
ренессансной лингвистикой важнейших составля-
ющих идеи универсальной грамматики к представ-
лению ее как стройной концепции в грамматике 
Пор-Рояля. Грамматика Пор-Рояля стала тем сочи-
нением, которое ознаменовало оформление новой 
научной парадигмы в истории языкознания [13]. 
В то же время внимание к условиям существова-
ния, проблематике нормы, к задаче обработки и 
обогащения родного языка определяет задачу 
представления конкретного языка, отражающего 
специфику выражения в этом конкретном языке 
универсальных грамматических значений. Таким 
образом, в ренессансной лингвистике закладыва-
ются два типа грамматик: универсальной и част-
ной [14,  15]. Сопоставление же с латынью опреде-
ляет внимание к историческим изменениям в язы-
ке: к его внешней истории, к явлениям историче-
ской фонетики и морфологии, к уяснению источ-
ников лексики и вопросам этимологии.

Период, границами которого являются даты из-
дания первого описания народного языка, кастиль-
ской грамматики Небрихи 1492 г., и грамматики 
Пор-Рояля 1640 г., носит межпарадигматический 
характер, представляющий собой, на наш взгляд, в 
гуманитарном знании не кризис науки (ср. Т. Кун), 
а крайне плодотворный этап. Здесь представлен 
максимально широкий веер самых разных подхо-
дов к языку, благодаря этому он является одним из 
ключевых этапов в истории языкознания. В это 
время происходит необычайное расширение пред-
мета и принципов лингвистического описания, за-
рождение, формирование и утверждение идей и 
принципов описания языка, определивших станов-
ления лингвистики как зрелой науки [16–18]. Осо-
бое место в этом процессе занимает лингвистиче-
ская традиция Пиренейских стран, где вследствие 
особой социокультурной ситуации, сложившейся в 
Испании и Португалии, сочетание новаторских ре-
нессансных подходов к языку с сохранением неко-
торых идей средневековой лингвистики определи-
ло максимальное тематическое разнообразие лин-
гвистических сочинений пиренейских авторов 
[19]. В частности, именно на Пиренейском полу-
острове практически одновременно создаются два 
трактата, специально посвященных истории двух 
иберо-романских языков, португальского (здесь со-
держится даже прообраз этимологического слова-
ря, основанного на принципах, близких к совре-
менной этимологии [20]) и испанского – сочинение 
Б. де Альдрете. Этому труду посвящена значитель-
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ная литература по лингвистической историогра-
фии, где основное внимание уделяется вопросам 
истории языка1 [21–28].

Трактат Б. де Альдрете по истории испанского 
языка является ярким проявлением «межпарадиг-
матичности», широты подходов к вопросам языка: 
автор, поставивший задачу описания истории ис-
панского языка, нередко обращается к проблемати-
ке общего языкознания, которая, однако, не очень 
привлекает исследователей. В данной статье пред-
метом внимания являются вопросы, относящиеся 
именно к общему языкознанию.

Трактат состоит из трех книг, разделенных на 
главы. Книга Первая посвящена Испании дороман-
ского и римского периодов, Книга Вторая – гер-
манскому завоеванию и раннему этапу формирова-
ния испанского, его внутренней истории (фонетике 
и морфологии). Основная тема Книги Третьей – 
источники испанской лексики.

Б. де Альдрете, традиционно рассматривае-
мый прежде всего как автор первого историческо-
го сочинения о языке2, заложивший основы изуче-
ния и описания истории испанского, при этом 
обращается к значительно более широкому круг 
вопросов.

Первое, что привлекает внимание при чтении 
сочинения Б. де Альдрете, – варьирование исполь-
зуемых автором обозначений языка. Оно отрази-
лось даже в заглавии трактата, где испанский язык 
назван “lengua castellana o romance que oi se usa en 
España” (кастильский язык, или романский, кото-
рый сегодня используется в Испании). Этими име-
нованиями набор обозначений языка в трактате не 
исчерпывается, и колебания прослеживаются на 
протяжении всего сочинения. Разумеется, основ-
ным термином является lengua (встречается и len-
guaje, однако четкое различие между употреблени-
ем lengua и lenguaje не вычленяется), нередки и 
другие номинации. Подчеркнем, что обозначение 
español к языку Б. де Альдрете не применяет. По-
мимо castellano, изредка употребляется nuestra len-
gua или lеngua nuestra (наш язык), но только при-
менительно к современному автору испанскому 
языку.

C обозначением castellano иногда конкурирует 
номинация Romance. Употребляя Romance как си-
ноним Castellano, автор сам объясняет его появле-
ние особыми социолингвистическими условиями, 
сложившимися на Пиренейском полуострове в ре-
зультате германского завоевания – необходимо-
стью различения двух языков: формирующегося из 
латыни романского языка местного населения 

1 Есть и исследования в рамках глоттополитики.
2 Это положение, требующее специального рассмотрения, не 

является предметом данной статьи.

Испании в противовес германскому языку при-
шельцев-готов. Бернардо де Альдрете пишет и об 
использовании номинации Romance в значении 
«кастильский язык» в ранних текстах.

Romance употребляется в трактате и в другом 
значении, автор применяет это название к роман-
ской речи самого раннего этапа ее формирования, 
до того, как сложилась испанская языковая систе-
ма. Употребление этого термина подчеркивает 
связь кастильской речи с латинской3.

Еще одно обозначение языка встречается осо-
бенно часто в Книге Первой – Vulgar или lengua 
Vulgar. Вызывает интерес применение его к латин-
скому языку Рима. Когда Б. де Альдрете пишет, что 
народным языком Рима является lengua Vulgar, 
речь идет не о каком-то особом, ущербном, низком 
типе латыни, а о языке народа. Это название Б. де 
Альдрете понимает как «родной язык», в качестве 
его синонима приводит nuestra lengua (наш язык) и 
считает приложимым к любому языку: древнеев-
рейскому, греческому, латинскому, кастильскому4.

Как видим, выбор названий языка из репертуара 
встречающихся в трактате обозначений не являет-
ся случайным, об этом свидетельствуют объясне-
ния, которые считает нужным дать автор. Анализ 
текста трактата показывает, что в основном выбор 
наименования связан с конкретной тематикой кон-
текста, в котором употреблено это наименование.

В сочинении Б. де Альдрете прослеживается 
внимание к проблематике функций языка, форм и 
разновидностей речи. Автор пишет о языке как о 
средстве выражения понятий в ходе общения меж-
ду людьми,  отражая, таким образом, номинатив-
ную, сигнификативную и коммуникативную фун-
кции языка5, уточняет задачи письменной речи: 

3 Romance [...] ſe derivó de la lengua Latina, ò Romana, i della tuuo 
su principio, i nombre (ALDRETE, 1606, p. 6). Es tan parecida, i 
ſemejante la lengua Castellana a la Latina ſu madre [...] i en ambas 
concurren todas las partes de legitima fi liaciõ. [...] Lo primero el nombre 
de Romance teſtifi ca eſto, el qual ſe le puſo a diſtincion de la Gotica. [...] 
los Romanos ſe diſtinguian de los Godos, i en Eſpaña no auia otra 
diſtincion ſin hazer memoria del nombre de Eſpañoles, porque todos eran 
Romanos, Eſte nombre de Romance, por la lengua Caſtellana, le 
hallamos mui ordinariamente en las leies de Partidas [1, р. 186].

4 La lengua Vulgar de Roma fue la Latina [...]. Ninguna de las 
lenguas, que oi ſe conocen, i aprendẽ por arte dexò en ſus principios de 
ſer vulgar. [...] La lengua Hebrea, Grega, i Latina fueron en ſus principos 
Vulgares, como oi lo es la Caſtellana, pero aquellas con el tiempo, i 
varias ocaſiones an dexado de ſer lo, i por arte ſe aprenden. [...] ſe llama 
la lengua natural, o Vulgar, que de ordinario vſamos; Porque como en 
Romançe diziẽdo nueſtra lengua ſe entiende la Caſtellana, que vſamos de 
ordinario, aſſi los Romanos diziendo nueſtra lengua entendian la Latina, 
que vulgarmente uſauan, i eſſo ſe notaua dezir nuestra lengua, de 
manera, que diziendo aſſi es lo mismo, que dezir la Vulgar, la de la tierra 
la que todos hablan [1, р. 42–44].

5 Porque como el natural uſo de las palabras ſea, para que vnos 
hõbres ſe comunicaſſen con otros i manifeſtaſſen ſus conceptos [1, р. 42].
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с ее помощью можно, если необходима коммуни-
кация, «говорить» с отсутствующим, научить ино-
странца, а также понять то, что было написано в 
древности1.

Б. де Альдрете размышляет о разнице между 
изучением языка (латыни) и его грамматики [1, 
c. 47–53] в русле проблематики «система-норма-
речь». Трактат о происхождении испанского хотя и 
связан косвенно с задачами апологии родного язы-
ка, не относится к кругу многочисленных сочине-
ний, посвященных кодификации. Тем не менее ав-
тор считает необходимым в трактате обратиться к 
вопросам нормы. Он  четко различает и противопо-
ставляет понятия речи повседневной, обиходной и 
обработанной речи образованных людей (el hablar 
comun i vulgar ↔ razonamiento i diſcurſo del hombre 
eloquente)2.

 Б. де Альдрете пишет, что родным языком – 
любым, и латинским в Риме, и Romance в Касти-
лии, – овладевают в детстве, в процессе речи, без 
помощи arte (грамматики) и школы. Обсужде-
ние этой темы приближает автора к пониманию 
arte (грамматики) как теоретической (абстрактной, 
универсальной) основы, противопоставленной 
речи (lengua vulgar, el hablar) языка3. Здесь просма-
тривается начало формирования представлений о 
соотношении системы и речи. Вопрос о разных 
условиях усвоения языка, обсуждавшийся еще 
Данте, переводится у Б. де Альдрете из плоскости 
апологии родного языка, доказательства его равно-
правия с латынью (что для Испании золотого века 
утратило актуальность) в область проблематики 
структурной и функциональной. Отметим также, 
что автор начала XVII в. относит эту тему не к од-
ному языку, а в равной степени и к латыни, и к ис-
панскому, придавая ей как частный, так и универ-
сальный характер.

1 De la miſma ſuerte, como el eſcriuir ſea hablar por letras al que no 
eſta preſente, neceſſario era, que fueſſe en la lengua, que entendieſſe, en 
otra manera lo uno, i lo otro fuera inutil, i ſin provecho; i conuenia hablar 
, i eſcriuir lo que auia de entẽder i era conocido i Vulgar. Pero como el 
lenguaje no ſea vno en todas partes, ni en todos tiempos, porque como 
ſe muda con las tierras, aſſi con las edades, es forçoſo, que ſi a de auer 
comunicacion lo eſtrangero ſe aprenda, i ſi lo que ſe eſcriuio antiguamente 
ſe a de entender aia quien lo mueſtre i enſeñe [1, р. 42].

2 vulgarmente todos [en Roma] hablauan Latin, pero no todos 
conforme lo que enſeñauan gramatica, porque una cosa es hablar Latin 
como lo hablaron los Latinos, otra como quieren los Gramaticos [...] sin 
duda tẽgo por cierto lo que le parecio a Quintiliano, que tiene vna diuerſa 
naturaleza el hablar comun i vulgar, i otra el razonamiento i diſcurſo del 
hombre eloquente [1, р. 50–52].

3 Cierto es, que para ſaber la lengua vulgar no es meneſter arte, ni 
eſcuela para aprenderla en la tierra donde se vſa, porque las primeras 
palabras que los niños forman, i las que comenzando a hablar dizen, ſon 
los principios della. En Caſtilla oi para hablar Romance no es meneſter 
acudir a maeſtros, que lo enſeñen, que con el hablar miſmo ſe ſabe, Aſſi 
fue la Latina en Roma ſiendo vulgar, i niños i mugeres ſin ſaber leer la 
hablauan e ſabian [1, р. 47].

При этом проблематика полноты функциональ-
ной парадигмы языка не теряет актуальности для 
автора трактата. В главе, посвященной распростра-
нению римлянами латыни в провинциях и меха-
низмам ее насаждения, Б. де Альдрете подчеркива-
ет принцип языковой политики Рима: повсемест-
ное требование уважения к латыни и использова-
ния только ее, даже при официальных контактах с 
греками, несмотря на престиж греческого языка [1, 
c. 53].

Трактат Б. де Альдрете может служить иллю-
страцией связи исторического описания языка с 
проблематикой общелингвистической.

Обращаясь к Книге Второй, читатель прежде 
всего сталкивается с темой Romance. Как уже от-
мечалось, одно из употреблений этого термина в 
трактате – обозначение речи того периода, который 
современные историки языка называют староис-
панским. Вслед за описанием этапа, когда в качест-
ве lengua vulgar в Испании выступал латинский4, 
Б. де Альдрете обращается к следующей эпохе, к 
которой относит начало, истоки Romance5.  Хотя 
собственно периодизации истории испанского ав-
тор трактата не дает, он использует разные обозна-
чения языка для разных этапов его истории, наме-
чая, таким образом, основу его периодизации и от-
ражая формирование представлений о существова-
нии разных этапов истории языка.

Б. де Альдрете обращается к теме  языковых 
контактов: отмечает их роль в изменениях языка, 
касается тематики субстрата, суперстрата. Он свя-
зывает изменения в латыни, распространенной 
римлянами на провинции империи, с ощутимым 
уже в I в. н. э. влиянием на латынь других языков 
(отмечаются прежде всего лексические заимство-
вания) как в самом Риме, так и в провинциях6. 
Именно в языковых контактах автор видит причи-
ну изменений языка в вестготской Испании. Он 
пишет о роли как германцев, так и латиноязычного 
населения в тех процессах в латыни, которые при-

4 Forçoso, i neceſſario à ſido para mi intento prouar que en Eſpaña 
fue vulgar la lengua Latina [1, р. 150].

5 Aora deſeo [...] proſeguir lo començado, ſacando de 
lo dicho los efectos, que fueron principio, i origen del Romance [1, 
р. 150].

6 Aunque los Romanos por todo ſu Imperio introduxeron ſu lengua, 
pero eſto fue con alguna mengua, i quebra de ſu elegancia i pureza; 
porque tambien recibieron vocablos peregrinos, i Dionisio Alicarnaſeo no 
ſe hartaua de admirar, que auiendo sido tantas las gentes, que auian 
entrado en Roma, totalmente no ſe vuieſſe hecho barbara [...], que recibio 
mucho´daño en la lengua [...]. I Cornelio Tacito, que fue ciento i veinte 
años deſpues de Ciceron, confi eſſa lo mucho, que auia perdido del 
antiguo lustre, i pureza. I dixo mui bien San Isidro, que cada vna de las 
gentes, que fueron ſugetas al Imperio, llevó a Roma los vicios, i faltas de 
ſu lengua, i coſtumbres [1, р. 150–151].
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вели к образованию романских языков1. Бернардо 
де Альдрете подробно описывает изменения ла-
тинской языковой системы, приведшие к образова-
нию испанского языка. Представив изменения в 
фонетике, лексике и рассматривая основные изме-
нения в морфологии, он видит в языковой интер-
ференции причину исчезновения именного склоне-
ния (ошибочно считая, что оно отсутствовало в 
языке германцев) и образование аналитических 
форм глагола при выражении предшествования 
плюсквамперфектом2.

Автор трактата о происхождении испанского 
языка не просто эксплицирует идею подвижности 
языка, он считает историчность универсальным 
свойством языков, как древних, так и современных3. 
При этом Б. де Альдрете вполне согласен с мыслью, 
впервые высказанной Небрихой, что язык достигает 
вершины в своем развитии, за которой начинается 
падение, и считает это также универсальным свой-
ством языков, видя подтверждение этому в выходе 

1 Pero eſto no fue baſtante para totalmente deſtruirla, i hazer otra 
lengua. Mas tiene tanta fuerça [...] que la mudança de nueuos imperios lo 
cauſa tambien en la lengua, que mientras ſe conſervò el Romano, 
perſeuerò ella, i acabado ſe eſtragò, i mudò, haziendoſe de ſus ceniças i 
ruinas otra; porque los vencedores pretendieron conſeruarla, i acomodarſe 
a ella, i no lo pudieron conſeguir, ſino que la deſlruieron. Con la venida de 
los Godos, i otras barbaras naciones a Italia, i a las provincias del Imperio, 
los vencidos ſe vuieron de acomodar a la lengua de los vencedores, los 
quales deſearon, i procuraron aprender la Latina, que ſe les dio mui mal, i 
la corrompieron, i vnos, i otros cada vno por diuerſo camino, vinieron a dar 
principio a la lengua Italiana, i Caſtellana [1, р. 151].

2 Salieron mui mal con la lengua Latina eſta gente, mas dada a las 
armas, que a las letras, i como los que entrauan de nueuo,vnas letras 
entendian por outras, juntaron los nombres Latinos con los ſuios, i 
ſiendoles prolixa la declinacion de los nombres Latinos, i la variacion de 
los verbos por ſus tiempos, contenstaronſe con vſar de los nombres 
Latinos, i dexaron la declinacion la que tomaron de ſu lengua. En la qual 
los nombres ſon indeclinables, i los casos ſe diſtinguen por los articulos, i 
preposiciones, como oi ſe vſa en la lengua Italiana, Eſpañola [...]. Lo qual 
es proprio de la lengua ſetentrional [...]. En los verbos ſiguieron las 
cоnjugaciones Latinas en algo, pero totalmente perdieron la voz paſſiva, 
i uſaron de los participios con el verbo ſer o auer, como en Amor, Amaris, 
foi amado, eres amado, lo miſmo hicieron en la voz activa en los tiempos, 
que tratan de lo passado mas perfectamente [...] que usamos en la 
lengua nuestra, i tambien lo tiene la Italiana n lo qual tambien es da la 
lengua ſetentrional, o Gotica [1, р. 153–154].

3 La lengua vulgar naturalmẽte con el tiempo ſe envejeçe, i muda, i 
en ciento o docientos años ſe trueca de manera, que muchas palauras 
della no ſe entienden, como ſi fueran vocablos de lengua peregrina, ou 
estrangera (ALDRETE, 1606, p. 176). De la lengua Franceſa, i mas a la 
largaTudeſca lo prueua bien Iuſto Lipſio [...]. Eſto miſmo eſperimentamos 
en nueſtra lengua cada dia, i lo vemos en los libros, que de cien años 
atras ſe eſcriuieron, que mientras mas antiguos parecen, quando ſe leen, 
de otra lengua, Muchos de los vocablos no entendemos con propriedad 
lo que ſignifi can, ſino por lo que precede, o ſe ſigue venimos en algun 
conocimientodellos. Los modos de decir, el eſtilo es otro, del que oi ſe vſa, 
i aun los tiempos de los verbos ſon algunos diferentes [...]. Para mueſtra 
deſto en nueſtra lengua Caſtellana pondre algunos pocos de muchos, 
que pudiera, ſacados del Fuero Juzgo, de las Partidas, Hiſtoria del Rei 
Don ALonſo, i del Infante Don Manuel [1, р. 178].

из употребления латыни, древнееврейского, грече-
ского, которые перестали выполнять функцию len-
gua vulgar4, что свидетельствует об универсализа-
ции идеи историчности языка (ср. [29]).

Б. де Альдрете задается вопросом, какие имен-
но языковые изменения и до какой степени воз-
можны, чтобы язык при этом оставался самим со-
бой, не превращаясь в другой. Автор трактата ис-
ходит из собственно лингвистических, структур-
ных оснований: близости или различия языковых 
систем. Конституирующими языка, сохранение ко-
торых обеспечивает его единство, Б. де Альдрете 
считает лексику и грамматику. Определив границы 
языковых изменений, возможных в пределах одно-
го языка, он обращается  к вопросу языкового ва-
рьирования, территориального, социального, упо-
минает и о функциональном варьировании. Ссыла-
ясь на античных предшественников, испанский ав-
тор приводит термин «диалект»5. Бернардо де Аль-
дрете  отмечает существование различий речи, об-
условленных территориально (диалекты), социаль-
но (речь городская и сельская) и функционально 
(письменная и устная). Трактат отражает  различия 
диалектов и литературного языка. Согласно Б. де 
Альдрете, диалекту свойственны частные особен-
ности речи, «не элегантные», но принятые у тех, 
кто хорошо на нем говорит. Автор отражает надди-
алектный характер литературного языка, которому 
свойственны черты, принятые всеми6. 

4 no buelue aora el Latin a ser vulgar en Italia, como lo fue 
antiguamente. [...] Las lenguas ſon como los Imperios, que ſuben a la 
cumbre, dela qual como van caiendo no ſe bueluen a recobrar. La 
Hebrea a dos mil años, que dexò de ſer vulgar, i no lo abuelto a ſer, la 
Griega amrnos, i los que la an de aprender en Grecia, no tienen quien alli 
la enſeñe como conuene [...]. Eſtas tres ſon las mejores del mundo, i 
ninguna ia es vulgar [1, р. 185].

5 las principales partes de la lengua ſon los vocablos, i la gramatica 
con que eſtos entre ſi ſe trauan, i engazan, para hazer ſentido perfecto 
(ALDRETE, 1606, p. 188). Lo princupal de la lengua [...] conſiste en los 
vocablos, i en el variarſe por ſus tiempos, i caſos [...], que llaman 
gramatica. Lo qual, como es lo eſcencial, de que la lengua ſe compone, I 
forma, aſſi para que ſea otra diuerſa a de faltar vna o ambas deſtas partes. 
Por eſta cauſa, aunque en vna lengua ſe admitan algunos vocablos de 
otra, no por eſſo ſe muda, porque ſus partes principales ſe conſeruan. 
Como en los vocablos, que la lengua Latina recibio de otras lenguas, no 
por eſso dexò de ſer la que antes era, ni la Caſtellana por los que admitio 
dela Arauiga, quedando en pie lo ſuſtancial, i eſſencial della. Mui diferente 
razon es la de los modos de dezir, i generos de hablar que los Griegos 
llaman dialectos [1, р. 190].

6 eſtos [dialectos] [...] conſiſten en vna cierta propiedad en el hablar, 
[...] i admitido por los, que hablan bien en ella, o por lo menos al vſo de la 
tierra, aunque no ſea el mas elegante. [...] i tambien conſta que ſon mui 
accidentales en la lengua, la qual no depende dellos [...] La gente de la 
ciudad ſe diferencia dela del campo, pero aun entre los mismos de la 
ciudad [...], i entre los del campo, ſe conoce qual es de vn barrio, i qual de 
otro, qual de la Campiña, i qual de la Sierra. Por que aſſi como es grande 
la variedad, que ai en las condiciones de los hombres [...] aſsi tambien en 
la variedad de la lengua, que con ſer una miſma, por ella como por la viſta 
ſe conoce quien habla, o cuios ſon los eſcritos, que ſe leen [1, р. 190–192].
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Он отмечает существование различий в речи 
разных социальных слоев и подчеркивает разную 
скорость протекания исторических процессов в 
речи более и менее образованных слоев населения1.

Заключение
 Проведенный анализ позволяет прийти к следу-

ющим выводам.
Проблематика сочинения Б. де Альдрете не ис-

черпывается историей испанского языка, а охваты-
вает круг фундаментальных общелингвистических 
проблем.

 В трактате используются разные обозначения 
языка. Нескоторые из них соотносятся с опреде-
ленной тематикой и употребляются в соответству-
ющих контекстах; но отмечается и синонимия, 
конкуренция лингвонимов.

Автор обращается к проблематике функций 
языка, форм и разновидностей речи. Он отражает 
номинативную, сигнификативную и коммуника-
тивную функции языка; касается отличия устной и 
письменной форм речи; различает понятия речи 
повседневной, обиходной и обработанной речи 
образованных людей. Останавливается на вопросе 
полноты функциональной парадигмы языка.

Противопоставление изучения языка (латинско-
го, испанского) при помощи грамматики, школы и 

овладении им в детстве, в процессе речи 1) при-
ближает автора к пониманию arte (грамматики) как 
теоретической (абстрактной, универсальной) осно-
вы, противопоставленной речи и 2) отражает нача-
ло формирования представлений о соотношении 
системы и речи. 

Испанский филолог отражает связь историче-
ской проблематики с общелингвистической. Он эк-
сплицирует идею подвижности языка, считает 
историчность универсальным свойством языков. 
Отмечает роль языковых контактов в изменениях 
языка. Логика, структура описания истории испан-
ского языка свидетельствует о близости автора к 
идее выделения определенных этапов истории 
языка.

Б. де Альдрете касается вопросов языкового ва-
рьирования: территориального, социального, функ-
ционального; отмечает различия диалектов и лите-
ратурного языка, отражает его наддиалектный ха-
рактер.

Сочинение Б. де Альдрете свидетельствует о за-
рождении и формировании в лингвистике эпохи, 
предшествующей грамматике Пор-Рояля, понятий 
и принципов описания языка, которые языкозна-
ние разрабатывало на протяжении последующих 
веков и которые остаются актуальными для совре-
менной науки.

1 ciento, i cinquenta años despues que los Godos entraron en Italia [...] en aquel tiempo auia la lengua Latina hecho tan grande quebra en la 
gente vulgar, ſi bien la gente noble, i docta la procurauan de conſervar [1, р. 154–155].
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GENERAL LINGUISTIC ISSUES IN B. DE ALDRETE’S TREATISE ON THE ORIGINS OF SPANISH (1616): FROM THE HISTORY 
OF LINGUISTIC THOUGHT

M. A. Kossarik

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Introduction. The present paper introduces Russian historians of linguistics to a little-known treatise on the history 
of Spanish – “Del origen y principio de la lengua castellana o romance que oi se usa en España” (1606) by Bernardo 
de Aldrete.
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Aim and objectives. The aim of the present study is to analyse B. De Aldrete’s treatise and specify how certain 
notions of general linguistics, crucial for its present state of development, were being developed.

Material and methods. The study is based on a print edition of Aldrete’s treatise (about 400-pages long). The 
methods employed are: critical analysis of the text as an example of Renaissance linguistic thought and sociocultural 
analysis of the historical context the treatise was written in. This XVII-century scientific text and its system of terms 
are interpreted with the help of modern terminology, as normally done by linguistic historiography scholars.

Results and discussion. The analysis of Aldrete’s treatise as a specimen of Spanish linguistic thought is performed 
against the background of the earlier linguistic tradition and the sociocultural situation in the Golden-Age Spain. XVI–
XVII-century Pyrenees linguistics – Spanish in particular – was developing in a very specific sociocultural milieu, 
which preconditioned its inter-paradigmatic nature and an extremely wide scope of objects and themes discussed. The 
paper mainly focuses on how Aldrete dealt with general linguistic issues in his treatise on the history of Spanish. The 
analysis shows that such issues include: ways of naming language; functions of language; diversity of forms of speech; 
correlations between language system and speech; historicity of language; language contacts; diatopic (territorial), 
diastratic (social) and diaphasic (functional) variation of language; distinguishing between dialects and languages; the 
domineering role of standard language.

Conclusion. The author of the XVII-century historical-linguistic treatise under analysis does not limit himself to 
studying purely historical aspects of language. The work by Aldrete embraces a wide range of issues of general 
linguistics, which shows that as early as in the pre-Port-Royal period linguists were already discussing the concepts 
and principles that are crucial for modern linguistic science.

 Keywords: linguistic historiography, history of Romance linguistics, general linguistics, functions of language, 
language variation.
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