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* Este texto foi editado a partir da entrevista a mim concedida por Sílvio Elia, em junho de
1995, durante o X Encontro Nacional da ANPOLL, em João Pessoa. O texto inverte a ordem
de alguns comentários, omite as perguntas e muito das interferências, das repetições e hesita-
ções próprias da linguagem falada, mas reproduz em essência a espontaneidade dos comentá-
rios de Sílvio Elia, bem como é fiel às suas opiniões. As fitas que registraram o encontro,
incorporadas ao projeto Primeira Pessoa, bem como a transcrição realizada pelas alunas Olga
Coelho e Luciana Gimenes, estão depositadas no Centro de Documentação em Historiografia
Lingüística (CEDOCH) do Departamento de Lingüística da Universidade de São Paulo. Os
eventuais erros e lacunas são de minha responsabilidade, Cristina Altman.
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1 Provavelmente, ao fazer esses comentários, Elia também tinha em mente os Estudos de

Fonologia, de 1916, tese com a qual Oiticica obteve a cátedra de Língua Portuguesa no
Colégio Pedro II.
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2 Não consegui localizar Geraldo Pinto. Seja como for, Lourenço de Oliveira (1933:77) cita
como membros da Comissão Portuguesa de 1911: Carolina M. de Vasconcelos, Gonçalves
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Viana, Cândido de Figueiredo, Adolfo Coelho, Leite de Vasconcelos, Gonçalves Guimarães,
Ribeiro de Vasconcelos, Epifânio Dias, Júlio Moreira, José Joaquim Nunes, Manuel Grainha.

3  Trata-se, provavelmente, de Júlio Nogueira (?).



– 
� –

HISTORIOGRAFIA DA LINGÜÍSTICA BRASILEIRA

'� �
�*+��
���������� ������ �
���J� "� �� �
�*+��
��� ���� ���� ��.�
�� ��
�"����� �
��<�
��7���.����
���� ���"����� �
��<�
��7���.����
��� ���.���� ��
�+����� ���� ����
����� ���� �����4� �
���� ��������4� "� �� /
����
�� ��� �
���7
���4� �+����� �
���4� �+����������4� ����� ��� ��������� ���� �����
����4� ��� ����7
�
���4� �� 
���� 3�� "� ���������'����� ���4� �� �
�*+��
��� "� ���� �
K�
�� ��� ��.+�
7
��$� ��
��
��4� ��� ��� ����� �����4� ��� �����
����� �3�� ����� ���� "� �� ���
�����Z!� �� �� �����Z!� ��������� �� �
�*+��
��� ����� ���� .����� ��� /
���7
�
�� ��� �
�������� #��� �
 � ���� �� ����� ������ "� ��� <��3�� ������ ����
��������� ������ <��3�4� ��3�� "� ��� /
����
���4� ������
���4� ����
�
���4
����� �
 ��4� ����.������� ����� �� ��
��
�
�������� ���� "� �������� "� �B�������� �
����
�
���4� ���� �K� ��� �+����� ����� ��� ����� �
������� ���� ���2�� 
����� ���
��� �������� �� ���
���� ���.��� ���������� ��� ��� ������
���� ���
���� #� 3�
�;� ����� �����
���� �
�*+��
��4� 3�� "\

'� ����� ��������� ���� �;� ���K�
��4� ���� ����� �� �
�*+��
��� "� ���
�
K�
�� �����4� 
��"�� "� .����������� ��:�4� M�� �� ��� �� ����� ���;� .�����
���� ��
��� �� ��
� ������� ���� �B��.��4� ����� �����3�� ���&S��
�4� ��� ����
������

�."�
�� ���
"�
��� ����.������� ��� ���� ���
��� ���� 3�� �� ��.������� (���
����� .��
�� ��������� ���� �����
�� ��� ����
��� ����� �� &S��
�4� .��� ��� ����4� �
��� #�������L
���4� .��� �������	��� 3�� ������ ���� �
���P� ��� ��.���� �� ��
��
��� ���� 
��������� �;4� �� ��� 3�� �
� 
��"�� �
 ��� 
���� ������ %�:�� ��
��
����� �
 � ���� 
���� ���� .���
����� �3�� ���
��� ���� �������� &���
����� �������
��� V.�������� ��� ������7��
��W4� ����� �
 ��4� �� :���� ��� ����/��� "� �� ���
��� �� �
������7��
��� ���� ��� ��:�
������������ ����� �� ���������� 3�� .��
�� ���� ��7
���4� .��� 
���� �3�� ��� .�������� ��� ������7��
���� �������� ���� ��:�� �;� ��
���
.�������4� �
 ���� ���� ����������4����� ��� 3�� �
�� 
��"�� �
 ��� 
���b

�3�� ���
��4� .������4� �� ������ ���� �
 � ���� =�� /���
��
��� ��
� ��
�� ���������
��� .������K�4� ���
�� ����� �� .������K�� ��
�� ��� ���
�@��(��� ���� ���� ��� ���
2D��

4 Orientações da lingüística moderna (1955). Rio de Janeiro: Acadêmica.
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5 A tese doutorado de 1949 de Mattoso Câmara, publicada em 1953 com o título de Para o
Estudo da Fonêmica Portuguesa (Rio de Janeiro: Organização Simões; 2. ed. preparada por
Raimundo Barbadinho Neto de acordo com instruções deixadas pelo autor. Rio de Janeiro:
Padrão, 1977), teve como comitê examinador Sousa da Silveira (1883-1967), Celso Cunha
(1917-1989) e Ernesto de Faria (1906-1962).
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