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Обращение к адресату – неотъемлемая часть делового письма. В статье рассмотрены некоторые формы обращения в 

средневековых деловых письмах на кастильском языке. Основой для классификации форм обращений (ФО) послужил 
принцип векторной направленности. Если адресант выше адресата по социальному положению, социальный вектор 
направлен сверху вниз (ФО в королевских письмах, адресованных подданным). Если адресант ниже адресата по 
социальному положению, социальный вектор направлен снизу вверх (ФО в письмах, адресованных королю). Если адресант и 
адресат примерно равны по социальному положению, вектор направлен горизонтально (частно-деловые письма). Автором 
рассмотрены такие факторы, влияющие на выбор формы обращения, как абстрактность / конкретность адресата, степень 
знакомства адресата и адресанта, гендерный и количественный признаки. 
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Bezus S.N. 
The forms of address in the business letters  

of medieval Spain (XIII-XVIth centuries) 
 

The address is an essential part of a business letter. The article considers some forms of address in medieval business letters in 
the Castilian language. The principles of vector analysis have been chosen as a basis of address forms classification. If the addresser 
stands above the addressee on the social ladder, the social vector goes downwards (e.g. the form of a king’s address to his subjects). If 
the addresser is beneath the addressee in the social status, the social vector goes upwards (e.g. the form of people’s address to the 
king). If the addresser has almost the same social status as the addressee, the vector goes horizontally (private business letters). The 
author considers the factors influencing the choice of the form of address, such as abstractness / concreteness of the addressee, the 
degree of acquaintance of the addressee and the addresser, some gender quantitative characteristics. 
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