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В статье рассматриваются основные модели, структура и средства лингвистического оформления вступительных 
приветствий / обращений в испаноязычных деловых письмах конца XIX века. Автор отмечает, что формулы вступительного 
обращения в деловых (административных, юридических или коммерческих) письмах на испанском языке в силу специфики 
жанра и традиций эпохи не отличаются большим разнообразием. Набор формул вступительного приветствия, по мнению 
автора, напрямую зависит от формата общения. Разнообразие моделей вступительного обращения в условиях не строго 
официального взаимодействия варьируется от простых (три слова) до крайне ритуализованных структур, включающих более 
10 слов. В ситуациях более формального общения вступительные обращения сводятся к нескольким моделям с обращением 
Seňor, осложненным другими частями речи. 
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Bezus S.N.  
Models of introductory greetings  

in Spanish business letters at the end of the XIXth century 
 

The article considers the basic models, structure and means of linguistic formulation of introductory greetings / addresses in 
Spanish business letters in the end of the XIXth century. The author notes that the formulas of introductory greetings in business 
(administrative, legal or commercial) letters in Spanish owing to the specificity of the genre and traditions of the epoch do not differ 
greatly. The set of formulas of introductory greetings, according to the author, directly depends on the dialogue format. A variety of 
models of introductory greetings under conditions of not strictly official interaction varies from simple (three words) to extremely 
ritualized structures including more than 10 words. In the situations of more formal communication, introductory greatings are 
reduced to several models with the address «Seňor» complicated by other parts of speech. 
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