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SUBTITLE FILMS AS A LINGUISTIC PROBLEM 

Summary. The object of study is the series, which were shown on various Ukrainian TV channels: “Merezhivo Doli” 
(“Inter” TV channel), “Boronene kokhannya” (“Inter” TV channel), “Forget & Zgadai” (“Ukraine” TV channel), “Slid” ( TV 
channel "Ukraine"), "Bezsmertnik" (TV channel "Ukraine"). Subject of research: lack of subtitling as a way of audiovisual 
translation, as well as analysis recorded in Ukrainian subtitles, made in the course of working with Russian-language TV 
shows. Objective: to prove the need for more thorough and competent editing of Ukrainian subtitles, received in text form on 
the air of the leading domestic TV channels based on specific examples from subtitled films. During the work the following 
methods were used: observation, descriptive, comparative, analysis and synthesis, as well as generalizations. As a result of 
the research, it was established that it is the poor quality work of the editor that leads to the fact that Russian-language TV 
shows are superimposed on low-quality Ukrainian subtitles, and this plays an important role in shaping the general literacy of 
Ukrainians. The analysis of errors requiring the response of the professional community and recipients has a social and 
cultural significance. Visual perception of incorrectly written words or unedited sentences and phrases is one of the ways to 
popularize illiteracy among the population of our country. Today, representatives of the media community, having the 
necessary arsenal of knowledge and relevant technical equipment, are sometimes disregarding the performance of their 
professional duties, and this indicates a low level of their skills and special training. Conclusions: working on subtitles for an 
audiovisual product, the editor or subtitle covers not only all textual material, but also draws attention to other aspects of 
media art (working with monologues, dialogues, sound effects, images, and the general atmosphere of the frame). 
Professionalism involves not only creating a high-quality text product for the viewer / reader, but also an appropriate and 
adequate connection between non-verbal and verbal elements of the original and the translation. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
ЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛ В РУССКИХ ПИСЬМАХ XVIII ВЕКА 

Аннотация. Цель исследования – изучить лексико-грамматические особенности заключительных этикетных 
формул в русских письмах XVIII века, описать функционально-семантические типы формул, охарактеризовать их 
синтаксическую структуру. Объект изучения – адресованные разным лицам письма выдающегося русского полко-
водца А. В. Суворова и княгини Е. Р. Дашковой. Материал исследования – 120 заключительных этикетных формул, 
извлекавшихся из писем методом сплошной выборки. Использован описательный метод исследования. Практиче-
ское применение возможно в процессе преподавания стилистики русского языка. Выводы. Заключительные этикет-
ные формулы являются важным структурным элементом концовки письма, обычно предшествующим подписи адре-
санта. Мы выделили такие функционально-семантические типы заключительных этикетных формул в русских пись-
мах XVIII века: 1) формулы прощания; 2) формулы пожелания (пожелания телесного и душевного здоровья, Божьей 
помощи и благословения); 3) паракинесические заключительные этикетные формулы (вербальная передача жеста 
или действия); 4) гонорифические заключительные этикетные формулы (прямое или косвенное указание адресантом 
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позитивных качеств адресата). В основе построения заключительных этикетных формул часто лежит то или иное ре-
чевое клише, однако эти клише получают распространение зависимыми синтаксическими компонентами, в резуль-
тате чего заключительные этикетные формулы в исследуемых письмах разнообразны по своей синтаксической 
структуре. Перспективу настоящего исследования мы видим в изучении динамики заключительных этикетных 
формул письма в эпистолярии XVIII–ХХ вв., а также в более детальном выяснении прагматики и функционирования 
этикетных формул в зависимости от характера коммуникативной ситуации. 

Ключевые слова: письмо, эпистолярный текст, речевой этикет, заключительные этикетные формулы, 
А. В. Суворов, Е. Р. Дашкова. 

Постановка проблемы. К числу проблем, возникающих перед исследователем переписки 
как способа дистантного межличностного общения в условиях, когда непосредственный контакт 
по тем или иным причинам невозможен, принадлежит вопрос о сущности письма как типа текста, 
об отграничении его от других видов письменных речевых сообщений, а в связи с этим – про-
блема дефиниции термина письмо. В современной лингвистике существует множество определе-
ний этого понятия. Приведем наиболее точно соответствующую нашему представлению форму-
лировку данного термина, предложенную известным специалистом в области текстологии, внес-
шим большой вклад в формирование принципов издания эпистолярного наследия, 
Е. И. Прохоровым, который называет письмами «письменные личные обращения автора к от-
дельным лицам или коллективам лиц, с обычным присутствием типично эпистолярных элемен-
тов (обращение, дата, подпись и т. п.) и предполагающие необходимость ответа (или сами яв-
ляющиеся ответом)» [10, с. 19]. Письма – это самый распространённый вид эпистолярных тек-
стов, к которым относят и другие виды речевых произведений, в частности такие, как дневники, 
записки, дарственные надписи и т. п. Далее термин «эпистолярный текст» мы будем употреблять 
применительно к тексту письма. Учёные-лингвисты В. А. Фалина, М. М. Телеки, В. Д. Шинкарук 
и другие отмечают, что письмо по своей структурной организации имеет канонический характер: 
оно состоит из зачина, основной части и концовки, при этом В. А. Фалина указывает на то, что 
«зачин и концовка образуют этикетную рамку письма, имеющую свои стилистические средства 
выражения – этикетные эпистолярные формулы» [14, с. 262]. В зачине присутствуют формулы 
приветствия, обращение к адресату, а также, как правило, указывается время и место написания 
текста. Основная часть представляет собой изложение событий, обсуждение различных вопросов, 
тематика которых столь же разнообразна, как сама коммуникация между людьми. В концовке 
письма содержатся подпись адресанта и этикетные формулы, обычно предшествующие ей.  

Этикетные формулы в концовке эпистолярного текста мы называем заключительными 
этикетными формулами. Они свидетельствуют о завершении текста письма и по цели исполь-
зования обычно направлены на продолжение общения, на создание благоприятного эмоцио-
нального фона для будущей коммуникации с адресатом. Общая структура письма оставалась 
традиционной в течение многих веков, а его трёхчастное деление восходит ещё к античным ка-
нонам и сохраняется в дальнейшем, причём образцы посланий, и в первую очередь наиболее 
этикетных частей письма – прескрипта и клаузулы, как отмечает Д. М. Буланин, распространя-
лись в виде письмовников в Древней Руси начиная с ХV века и пользовались популярностью 
вплоть до ХVІІІ–ХІХ вв. [4, с. 188–189]. При этом с течением времени менялись риторические 
каноны, в том числе требования к оформлению письменных посланий, модифицировались фор-
мулы речевого этикета, а вместе с тем и языковое оформление концовки письма, но динамика 
этих изменений пока не получила достаточного освещения и требует специального исследования. 

Связь с предыдущими исследованиями. Заключительные этикетные формулы письма 
рассматривались лингвистами с точки зрения их семантики, морфологических свойств, а также 
в аспекте речевого этикета. Исследователь русского речевого этикета А. Г. Балакай в доктор-
ской диссертации «Русский речевой этикет и принципы его лексикографического описания» 
проанализировал формулы прощания как реализацию конвенций в сфере речевой коммуника-
ции в русской языковой общности [2]. Термином «формула речевого этикета» он обозначает 
«неоднословные знаки речевого этикета, то есть фразеологические единицы различной степени 
семантической слитности и мотивированности значения со структурой фразем», и относит их, 
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наряду со словами, традиционно употребляемыми в стереотипных ситуациях общения, а также 
молчанием и умолчанием, к этикетным знакам языка [2, с. 18]. 

Н. С. Голикова и И. С. Попова в книге «Етикет і культура мовного спілкування у вищій 
школі» рассматривают заключительные формулы прощания украинского языка с точки зрения 
их синтаксической природы и указывают на то, что базовым материалом для этикетно-речевых 
штампов являются «дуже поширені в комунікативних актах фразеологізовані синтаксичні спо-
лучення – словосполучення й речення, які вживаються як функціонально цілісні утворення, але 
компоненти яких семантично ще “не зрослися”. Про перехідний категорійний характер таких 
конструкцій свідчить їхня структурно-граматична варіативність… та збереження первинного 
лексичного значення більшості складників…» [5, с. 24]. К. А. Старостин называет устойчивые 
словесные формулы этикетными речевыми знаками, поскольку «функционально-семантическое 
поле единиц речевого этикета включает в себя как отдельные слова, так и устойчивые выраже-
ния, имеющие знаковый характер» [11, с. 169]. К этикетным ресурсам русского языка относит-
ся и особый тип единиц, обозначенный в исследовании С. С. Мусаелян как этикетные комму-
никемы (или слова-предложения), – специфический класс нечленимых, фразеологизированных 
предложений [9, с. 3] типа Добро пожаловать; В добрый час; Всего хорошого и т. п. Структур-
ное разнообразие заключительных этикетных формул письма было продемонстрировано в ста-
тье Е. К. Куваровой [8, с. 293]. 

В монографии М. М. Телеки и В. Д. Шинкарука «Соціальні категорії модусу в текстах 
епістолярного жанру» заключительные этикетные формулы письма исследуются в аспекте се-
мантико-синтаксических категорий текста. Эпистолярный текст, по мнению авторов книги, яв-
ляется репрезентацией письменного общения, и основная функция такого текста –
«інформативність, “повідомлення у процесі опосередкованого спілкування”, віддзеркалення 
ставлення адресанта до себе, адресата, “третіх осіб”, про яких згадує автор листа» [13, с. 24]. 
Заключительные формулы письма рассматривались в диахроническом аспекте в работах 
В. А. Фалиной (на материале писем XIX–XX вв.) [14], С. Л. Катаржиной (письма начала ХХ в.) 
[7], Д. Атанасовой-Соколовой (письма XVIII–XIX вв.) [1]. 

Постановка задач исследования. Цель статьи – изучить лексико-грамматические осо-
бенности заключительных этикетных формул в русских письмах XVIII века, описать функцио-
нально-семантические типы формул, охарактеризовать их синтаксическую структуру. Объек-
том исследования послужили адресованные разным лицам письма выдающегося русского пол-
ководца А. В. Суворова [12] и княгини Е. Р. Дашковой [6], стоявшей у истоков Российской 
Академии наук. Было проанализировано 120 писем, из которых языковой материал извлекался 
методом сплошной выборки.  

Изложение основного материала. Этикетные формулы, которые входят в концовку пись-
ма, разнообразны по своей семантике и функционированию. Основное их предназначение – за-
вершить текст и осуществить речевой акт прощания с адресатом, но, по нашим наблюдениям, 
неправомерно было бы рассматривать заключительные этикетные формулы исключительно как 
формулы прощания. Мы выделили такие функционально-семантические типы заключительных 
этикетных формул: 

1. Собственно формулы прощания. В письмах А. В. Суворова и Е. Р. Дашковой этот 
смысл, как правило, выражается словоформами Прощайте, Прощай, например: «Так прощай. 
Еду!» [12, с. 22]; «…Прощай, душа моя!» [12, с. 146]; «Прощайте, мои странствия, прощай-
те и Вы, сударыня!» [12, с. 7]. Отметим, что случаи использования лексемы прощай(те) без 
распространителей в исследуемых нами письмах не зафиксированы. Базовый компонент эти-
кетной формулы прощайте часто распространяется обращением, причём адресант может об-
ращаться не только к адресату письма, но и к абстрактному понятию, как это делает, например, 
Суворов, риторически употребляя вокатив мои странствия, символизирующий целый период в 
его жизни, который, по его мнению, завершается. Эмоциональность прощания в данном случае 
усиливается лексическим повтором «Прощайте… прощайте». Распространение речевого кли-
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ше обращением (в том числе риторическим), повтором, на наш взгляд, интенсифицирует эмо-
циональность выражения личностного отношения к адресату.  

Устойчивая словесная формула Прощай(те) стала этикетным языковым знаком в резуль-
тате семантического преобразования формы повелительного наклонения глагола простить, и, 
как указывает А. Г. Балакай, использование её в качестве формы прощания произошло от ста-
ринного обычая просить прощения друг у друга при расставании [3, с. 450]. Письмо к своей 
подруге Кэтрин Гамильтон Е. Р. Дашкова заканчивает словами: «Прощайте, простите моим 
клеветникам, пожалейте или презирайте их вместе со мной» [6, с. 262]. В этом высказывании 
вследствие того, что глагол прощайте поставлен в синонимический ряд с императивом его ви-
дового коррелята – глагола простить, сохранившего первичное значение извинения, а также в 
результате контекстуального сближения с глаголами пожалейте, презирайте происходит 
оживление внутренней формы речевого клише. Впрочем, в исследуемых письмах зафиксирован 
также факт употребления глагола простить в составе формулы прощания (не в качестве изви-
нения). В послании А. В. Суворова В. С. Попову подписи предшествует этикетная формула: 
«Прости, мой друг! Всегда с истинным почтением Милостивый Государь мой! Вашего Высо-
кородия покорнейший слуга Александр Суворов» [12, с. 113]. Как видим, тексты писем ХVIII в. 
свидетельствуют о семантической дифференциации глаголов простить и прощать: первый 
функционировал в составе этикетных формул извинения и формул прощания, второй – только в 
качестве формулы прощания (современный «Словарь русского речевого этикета» также остав-
ляет за глаголом прощать лишь эту функцию [3, с. 450–452]).  

2. Формулы пожелания  – это, как правило, пожелания телесного и душевного здоровья, 
Божьей помощи во всевозможных делах и начинаниях. Например, письмо А. В. Суворова 
Г. А. Потёмкину, написанное сразу после победного сражения в ходе русско-турецкой войны, за-
вершается так: «Здравствуйте, Светлейший Князь Григорий Александрович! Господь Бог увен-
чай Вас, Милостивого Государя, новыми победами. Генерал Александр Суворов» [12, с. 158]. 
«Здравствуйте» в данном случае – это не формула приветствия, а именно пожелание здоровья. 
Пожелание здоровья свидетельствует, на наш взгляд, о доверительном и доброжелательном от-
ношении автора послания к адресату. Такие этикетные формулы чаще встречаются в письмах к 
друзьям или членам семьи, так, письмо к дочери Суворов заканчивает словами: «Будь благочес-
тива, благонравна и здорова. Христа Спасителя благословение с тобою» [12, с. 185]. В письме 
А. В. Суворова к другу и куму А. Д. Константинову мы наблюдаем два акта прощания с адреса-
том. Данное послание условно можно разделить на две части. В первой, официальной, части 
письма автор прощается с Константиновым, используя клише, характерные для деловой перепис-
ки того периода: «Пребывая с моим к Вам почтением, Милостивый Государь мой Ваш покорный 
слуга Александр Суворов». Далее следует продолжение письма как к другу, а не как к официаль-
ному лицу, и соответственно в прощании содержится пожелание здоровья: «Желаю вам здравия» 
[12, с. 55]. Суворов использует формулы пожелания в концовке эпистолярного текста в письмах к 
подчиненным, например, в письме ротмистру И. Вагнеру: «Мужайте и успокойтесь. Подлин-
ный подписал: Генерал-Майор Александр Суворов» [12, с. 19]. К этому же функционально-
семантическому разряду относим пожелания оставаться с Христом, с Божьим благословением в 
письмах к членам семьи: «Христос с вами, Наташею и домашними» [12, с. 235], «Покровитель-
ствуй тебя Христос Спаситель!» [12, с. 217], «Благословение Божие с тобою!» [12, с. 131]. 

3. Паракинесические заключительные этикетные формулы, в которых передаётся 
вербально жест или действие, обычно совершаемое в ситуации прощания при непосредствен-
ном общении. В переписке А. В. Суворова: «…Обнимаю Вас моего друга! И остаюсь 
с истинным и искреннейшим почитанием…» [12, с. 8]; «…Бьет челом от армии генерал-майор 
и святые Анны кавалер Александр Васильев сын Суворов» [12, с. 19]; «Обнимаю Вас, почтен-
ного моего друга, и всегда с совершенным почтением» [12, с. 69]; «Милостивый государь! Ца-
лую Ваше письмо и руки, жертвую Вам жизнию моею и по конец дней…» [12, с. 121]; 
«…Поклонись от меня сестрицам. Благословение Божие с тобою!» [12, с. 131]. Как показы-
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вают нам примеры из писем, такие формулы грамматически выражаются глаголами в 1 лице 
единственного числа (лексемы Обнимаю, цалую), глаголом в 3 лице единственного числа + су-
ществительное в творительном падеже (Бьёт челом), и глаголом повелительного наклонения в 
единственном числе (Поклонись). Обычно жест или действие принадлежит непосредственно 
адресанту (вербальная замена действия, которое могло быть осуществлено автором), реже – ав-
тор предлагает выполнить это действие адресату, обращаясь через него к третьим лицам. 

4. Гонорифические заключительные этикетные формулы. В таких знаках прощания 
косвенно через выражение своих эмоций к адресату автор указывает на его позитивные качест-
ва. Вообще гонорифические возможности русского языка связаны с реализацией функциональ-
но-семантической категории вежливости; по определению П. Ю. Федорченко, «гонорифиче-
ский потенциал является основой общения ради общения, когда все цели сводятся к тому, что-
бы говорить вежливо, поддерживая самооценку собеседника на высоком уровне» [15, с. 210]. 
Для того чтобы поддержать самооценку адресата при письменном общении, адресант не столь-
ко прибегает к прямым комплиментам (что может быть воспринято как лесть), сколько стре-
мится изъявить свои чувства к адресату, верность. преданность и т. п. Этикетные формулы это-
го типа широко представлены в письмах А. В. Суворова, например: «Остаюсь с истиннейшим 
почитанием, Милостивый Государь! Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга 
Александр Суворов» [12, с. 11]. В данном примере мы наблюдаем подчеркнуто уважительное об-
ращение адресанта к адресату и скромность его в подписи (автор называет себя покорнейшим 
слугою). Исследователь речевого этикета и этикетных формул С. Л. Катаржина отмечает, что эти-
кетной формуле писем периода XIX–XX вв. «свойственна асимметрия обращения и подписи – 
повышение статуса адресата и принижение статуса адресанта, – что проявляет в выборе форм 
обращения, включающего имя и отчество адресата и восхваляющие его эпитеты и подчёркнуто 
скромной подписи…» [7, с. 135]. Эту «асимметрию в обращении и подписи» мы также наблю-
даем и в исследуемых нами письмах XVIII в. Такой подход к осуществлению прощания в 
письме, на наш взгляд, связан с этикетными правилами и нормами, характерными для того 
времени. Исследователь русской эпистолярики Д. Атанасова-Соколова отмечает, что письма 
второй половины XVIII века писались по образцам из французских письмовников, в которых 
давались «компилятивные своды теоретических положений риторики эпистолярного стиля… а 
также классификации разных типов писем (с приложением образцов для каждого из них)» [1, 
с. 2]. По словам учёного, в этих письмовниках «…давались предписания внешнего этикета, чи-
нонаблюдения в письме» [Там же]. Самой жёсткой регламентации подвергалась рамка письма 
(приветствие и прощание), а в основной части послания допускалась свобода в построении и 
изложении. Потому в письмах, обращённых к одному и тому же адресату, гонорифические эти-
кетные формулы включают регулярно повторяющиеся компоненты: почтение, высокопочита-
ние, преданность, верноподданнейший и др. В то же время эти формулы обнаруживают разно-
образие как в синтаксической их структуре, так и в лексическом наполнении: «Пребываю с со-
вершенным почтением…» [12, с. 28]; «Пребуду с отличным почтением» [12, с. 44]; «Препору-
чаю себя в Высокое покровительство Вашей Светлости и пребуду навсегда с глубочайшим по-
читанием…» [12, с. 39]; «Всенижайше прошу и впредь содержать в Вашем покровительстве 
того, который с совершенным высокопочитанием и истинною преданностию всегда пребу-
дет…» [12, с. 62]; «Коли же возможно будет, испрашивая предварительно на то нижайше 
Вашего Сиятельства дозволения, пребуду с глубочайшим почтением Сиятельнейший Граф 
Милостивый Государь!» [12, с. 57]. Как видим, первые две этикетные формулы представляют 
собой простые односоставные определённо-личные предложения; третья включает два преди-
кативных центра, соединённых сочинительной связью; четвёртая является сложноподчинён-
ным предложением; пятая – сложноподчинённое предложение, осложнённое деепричастным 
оборотом и обращением. Каждая из приведённых выше единиц включает имена прилагатель-
ные – интенсификаторы, усиливающие степень проявления качества, названного определяемым 
существительным: совершенный, отличный, глубочайший, истинный.  
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В письмах, адресованных Екатерине ІІ, наиболее заметна разница в обращении к адресату 
и именовании себя адресанта, как, например, у А. В. Суворова: «Посвящая себя высочайшей 
Вашего Императорскаго Величества службе, буду по гроб мой Всемилостивейшая Государы-
ня! Вашего Императорскаго Величества верноподданейший Александр Суворов» [12, с. 120]. 
Приведем также пример из письма Е. Р. Дашковой императрице: «Если моя преданность и лю-
бовь к вашему величеству не могут уже увеличиться, вы, по крайней мере, успокоите лич-
ность, которая вам всепреданна. Навсегда вашего величества всепокорная и всепреданная кня-
гиня Дашкова…» [6, с. 299]. В таких этикетных формулах гонорифические компоненты сопро-
вождают самономинацию адресанта: верноподданейший, всепокорная и всепреданная, – и таким 
образом автор письма декларирует чувства уважения, преданности, любви к адресату. 

Выводы. Заключительные этикетные формулы являются важным структурным элемен-
том концовки письма, обычно предшествующим подписи адресанта. Мы выделили такие функ-
ционально-семантические типы заключительных этикетных формул в русских письмах XVIII 
века: 1) формулы прощания; 2) формулы пожелания (пожелания телесного и душевного здоро-
вья, Божьей помощи и благословения); 3) паракинесические заключительные этикетные фор-
мулы (вербальная передача жеста или действия); 4) гонорифические заключительные этикет-
ные формулы (прямое или косвенное указание адресантом позитивных качеств адресата). 
В основе построения заключительных этикетных формул часто лежит то или иное речевое 
клише, однако эти клише получают распространение зависимыми синтаксическими компонен-
тами, в результате чего заключительные этикетные формулы в исследуемых письмах разнооб-
разны по своей синтаксической структуре.  

Перспективу настоящего исследования мы видим в изучении динамики заключитель-
ных этикетных формул письма в эпистолярии XVIII–ХХ вв., а также в более детальном выяс-
нении прагматики и функционирования этикетных формул в зависимости от характера комму-
никативной ситуации. 
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКЛЮЧНИХ ЕТИКЕТНИХ ФОРМУЛ  
У РОСІЙСЬКИХ ЛИСТАХ XVIII СТОЛІТТЯ 

Анотація. Мета дослідження – вивчити лексико-граматичні особливості заключних етикетних формул у ро-
сійських листах XVIII століття, описати функціонально-семантичні типи формул, охарактеризувати їх синтаксичну 
структуру. Об'єкт дослідження – адресовані різним особам листи визначного російського полководця 
А. В. Суворова і княгині Є. Р. Дашкової. Матеріал дослідження – 120 заключних етикетних формул, вибраних із ли-
стів методом суцільної вибірки. Використаний описовий метод дослідження. Практичне застосування можливе в 
процесі викладання стилістики російської мови. Висновки. Заключні етикетні формули є важливим структурним 
елементом кінцівки листа, що зазвичай розташований перед підписом адресанта. Ми виділили такі функціонально-
семантичні типи заключних етикетних формул в російських листах XVIII століття: 1) формули прощання; 2) форму-
ли побажання (побажання тілесного і душевного здоров'я, Божої допомоги та благословення); 3) паракінесичні за-
ключні етикетні формули (вербальна передача жесту або дії); 4) гоноріфічні заключні етикетні формули (пряма або 
непряма вказівка адресантом позитивних якостей адресата). В основі побудови заключних етикетних формул часто 
лежить те чи інше мовне кліше, однак ці кліше набувають поширення залежними синтаксичними компонентами, в 
результаті чого заключні етикетні формули в досліджуваних листах різноманітні за своєю синтаксичною структу-
рою. Перспективу дослідження ми бачимо у вивченні динаміки заключних етикетних формул в епістолярії  
XVIII–ХХ ст., а також у більш детальному з'ясуванні прагматики й функціонування етикетних формул у залежності 
від характеру комунікативної ситуації. 

Ключові слова: лист, епістолярний текст, мовний етикет, заключні етикетні формули, А. В Суворов, 
Є. Р Дашкова. 
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LEXICAL AND GRAMMATICAL FEATURES OF FINAL ETIQUETTE FORMULAS IN RUSSIAN LETTERS 
OF THE XVIII CENTURY 

Summary. The purpose of the study is to define the lexical and grammatical features of the final etiquette formulas 
in Russian letters of the 18th century, to describe the functional and semantic types of formulas, to characterize their syntactic 
structure. The object of study is letters addressed to different persons by the outstanding Russian commander A. V. Suvorov 
and Princess E. R. Dashkova. The research material is 120 enclosed etiquette formulas extracted from letters with a continu-
ous sampling method. The descriptive method of research has been used in the article. Practical application is possible in 
the process of teaching the stylistics of the Russian language. Conclusions: The final etiquette formulas are an important 
structural element of the ending of a letter, usually preceding the signature of the addressee. We have identified the following 
functional-semantic types of final etiquette formulas in Russian letters of the 18th century: 1) formulas of forgiveness; 
2) formulas of wishes (wishes of physical and mental health, God's help and blessing); 3) parakinesthetic final etiquette for-
mulas (verbal transmission of a gesture or an action); 4) honorific final etiquette formulas (direct or indirect indication by the 
addressor the addressee's positive qualities). The basis of the construction of the final etiquette formulas often lies in one or 
another speech cliche, however these cliches are spread by dependent syntactic components, as a result of which the final eti-
quette formulas in the letters under study are diverse in their syntactic structure. The perspective of the present study is in the 
research of the dynamics of the final etiquette formulas of writing in the epistolary of the 18th – 20th centuries, as well as in a 
more detailed explanation of the pragmatics and functioning of the etiquette formulas depending on the nature of the commu-
nicative situation. 

Keywords: letter, epistolary text, speech etiquette, final etiquette formulas, A. V. Suvorov, E. R. Dashkova. 
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