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Введение
В современном мире контакты специалистов из разных стран
все более расширяются, при этом возникает необходимость в
большей или меньшей степени пользоваться языком в стране
пребывания.
При использовании языка важно иметь в виду и правила
речевого поведения, которые связаны с установившимися в каж
дом обществе неписаными законами ситуативного применения
языковых единиц.
Правила речевого поведения связываются с речевым этике
том - национально специфичными и социально закрепленными
стереотипами общения, позволяющими выбрать ты- или Выформы общения, уместные в данной ситуации приветствия и
прощания, извинения и благодарности, поздравления и пожела
ния, разного рода проявления вежливого, доброжелательного от
ношения к собеседнику. Такой выбор наиболее уместного стерео
типа определяется социальным статусом и социальной ролью го
ворящего и его партнера, применением соответствующего офици
альному или неофициальному общению регистра языковых
средств, личностными отношениями коммуникантов и другими
факторами.
Речевой этикет проявляется в речи, в тексте общения на
всем его протяжении, но особенно важен при установлении кон
такта с собеседником, поддержании этого контакта. Он проявля
ется в самых частотных обиходных ситуациях, на самых началь
ных стадиях общения. В самом деле, прежде чем начать разго
вор, необходимо обратиться к партнеру, необходимо поздоровать
ся, в соответствующем месте поблагодарить или извиниться... Эго
те знания в иностранном языке, которые в первую очередь стре
мится приобрести каждый, кому предстоит общаться с зарубеж
ными коллегами.
Предлагаемое пособие дает ориентир носителю русского язы
ка в выборе наиболее уместной формулы речевого этикета при
общении с иноязычным партнером.

Ты/Вы—формы общения
В английском языке, в отличие от русского, нет формального раз
граничения между формами ты и вы. Весь спектр значений этих
форм заключен в местоимении уои. Местоимение {Нои, которое по
идее соответствовало бы русскому ты, вышло из употребления в XVII
веке, сохранившись лишь в поэзии и Библии. Все регистры контак
тов, от подчеркнуто официальных до грубо-фамильярных, передают
ся другими средствами языка - интонацией, выбором соответствую
щих слов и конструкций. Ср.:
Неу!
Ае 1ипе?
\*/Ъа11ипе 15к, 1оЬп?
Ехсизе те , соиШ уои 1е11 т е 1Ье 1нпе, р1еазе?
I. ОБРАЩЕНИЕ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
Привлечение внимания
■ Чаще всего для привлечения внимания используются следующие
формы:
Простите!
Ехсизе те , ...
Извините!
Раг<1оп т е , ...
I зау! I зау, ... 8ау ...
№!
Неу!
Ехсизе т е является общепринятой формулой при обращении к
незнакомому человеку с просьбой объяснить, как пройти или про
ехать куда-либо, дать разъяснение по какому-либо вопросу и т.п. На
пример, Ехсизе т е , \уЫсЬ 15 (Ье \уау 1о гЬе 1Ьеа1ге 1гот Ьеге? Ехсизе т е
также обычно употребляется, если вы хотите пройти к выходу в авто
бусе, метро и т.д. или на свое место в театре, кинотеатре и т.п.
В контексте предложенной ситуации Рагёоп т е является одновре
менно и вежливой формой обращения и извинением за беспокойство,
которое вы можете причинить своими действиями, приблизительно
соответствующая русскому «Посторонитесь, пожалуйста».
В отличие от русского языка, где имеется большое разнообразие
слов и возгласов, которыми можно воспользоваться, если возникает
необходимость окликнуть незнакомого человека, который уже успел
уйти на достаточно большое расстояние, в английском языке употреб
ляются лишь несколько: I зау! Зау... (Послушайте!), или стилистически-сниженные НИ или Неу! (Эй!). Если же незнакомец/незнакомка,
чье внимание необходимо привлечь (забыл/а книгу, обронил/а пер
чатку, выронил/а кошелек и т.п.), находится близко, то к нему обра
щаются со словами Ехсизе т е , ....
Многие справочники и словари содержат указание на то, что для
британского варианта английского языка предпочтителен №, а для
американского —Неу. Следует заметить, однако, что практикой сегод
няшнего дня это положение не подтверждается.
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■ Стилистически повышенные формы:
Простите (Извините) за беспоЕхсизе ш е,...
койство.
Г т зоггу 1о 1гоиЫе уои, Ъи1...
Выбор формы обращения зависит и от содержания просьбы. Вто
рая форма обычно предваряет просьбу, требующую от лица, к которо
му она обращена, некоторого усилия или какого-либо действия (от
крыть окно, закрыть дверь, переставить вещи и т.п.). Например, Г т
зоггу 1о 1гоиЫе уои, Ъи1 сап/соиИ уои тоуе ир а Ы1? Но вышесказанное
вовсе не исключает использование данной конструкции в качестве об
ращения с просьбами типа: Г т зоггу Ю (гоиЫе уои, Ъи1 сап уои 1е11 т е
1Ье ите?
■Способом привлечения внимания может быть вежливый вопрос:
Скажите, пожалуйста...?
СоиШ уои 1е11те..., р1еазе?
Сап уои 1е11т е ..., р1еазе?
И сап и соиИ одинаково употребительны в контексте данной ситу
ации. Однако соиШ звучит более вежливо и уважительно, так как под
разумевает и не высказанную вслух говорящим фразу «если это вас не
затруднит».
Ехсизе т е , сап уои 1е11 те...,
Извините, вы не скажете...?
(р1еазе)?
Ехсизе т е , соиМ уои 1е11 те...
Извините, не могли бы вы ска
(р1еазе)?
зать...?
Ехсизе т е , <1о уои Ьарреп 1о
П ростите, вы не знаете...?
кполу... ?
Ехсизе т е , соиМ уои 1е11 те...,
(р1еазе)?
Р1еа?е...
Будьте добры...
\УоиЫ уои..., (р1еа$е)?
Будьте любезны...
\Уои1ё уои т тё ..., (р1еазе)?
^оиШ уои Ье §оо<1 (к т ф епои§Ь
Не будете ли вы так любезны
1о 1е11те..., (р1еазе)?
сказать...?
■^оиМ уои Ье зо §оо<1 (к т ф аз 1о
1е11те..., (р1еазе)?
Сап/СоиИ уои 1е11те... (р1еазе)?
Вы не можете (сказать)...?
Не можете ли вы (сказать)...?
Не могли бы вы (сказать)...?
Вас не затруднит (сказать)...?
Вам не трудно (сказать)...?
Мау I азк (уои) а ^ие8Йоп?
Можно (вас) спросить?
Сап I Ьауе а т>гё \укЬ уои?
Можно задать вопрос?
Разрешите (вас) спросить?
Мау I зее уои а тотеп1?
Можно вас (тебя) на минутку?
■ Сигналом привлечения внимания может быть:
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Послушайте!

Ехсизе т е , ...
I вау! Зау...
И!
Неу!
Неге!
Неу Леге!
Ьоок (Ьеге)! Зее Ьеге!
Ьоок Ьеге! иноща предваряет высказывание, выражающее про
тест, недовольство кем-либо или чем-либо, упрек кому-либо и т.п. На
пример, Ьоок Ьеге, уои сапЧ Са1к (о т е Ике сЬаГ! или : Послушай, ты не
брал мои конспекты? Ьоок Ьеге, уои (1МпЧ Саке т у по(е$ Ьу апу сЬапсе?
■ В речевом этикете военных при обращении к старшему по званию
употребляется фраза:
Разрешите обратиться!
I Ъе§ уоиг рагёоп, 51г. (или просто: 51г!)
Обращение к незнакомому адресату
Товарищ!
Сотгаёе!
Гражданин!
СШгеп!
31г!
Гражданка!
Ма<1ат!
Мк$!
Сотга(1е —форма обращения, принятая среди членов социалисти
ческих и коммунистических партий. Именно так, например, обраща
ются друг к другу члены лейбористской партии Великобритании.
СШгеп в сочетании с фамилией можно встретить лишь в литера
туре или в переводах произведений с русского языка на английский.
Таким образом, это своего рода литературный прием, цель которого
создать или передать «местный колорит».
Согласно сложившейся традиции Зк употребляется при обраще
нии к мужчине, старшему по возрасту, званию, должности или соци
альному положению. Так обращаются школьники к учителю, солда
ты к офицерам, продавцы к покупателям, горничные, официантки.
Но, как правило, женщины эту форму обращения не употребляют.
Эта же традиция действует и в отношении Маёат, которая являет
ся лодчеркнуто уважительной формой обращения к женщине стар
шего возраста, высокого служебного или социального положения.
М155 —возможная форма обращения к девушке, молодой женщи
не. Со словом М155 обращаются покупатели к продавщицам, посети
тели кафе и ресторанов к официанткам. За последнее время эта фор
ма обращения в применении к работникам сервиса приобрела уничи
жительный оттенок.
Нельзя не отметить того факта, что все перечисленные в данном
комментарии формы обращения находятся в процессе переосмысле
ния, границы их применения в некоторых случаях расширяются, в
других же — сокращаются.
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■ По отношению к молодым людям употребляются обращения:
Молодой человек!
Уогт^тап!
Юноша!
Уои1Ь!
Парень! ГпросторечЛ
Неу, уои Шеге!
Малый! (простореч.)
Неу, Леге!
Девушка!
Уоип§ луотап!
Уоип§ тал, уои(Ь, уоип§ дуотап в английском языке не употребля
ются в качестве обращений к незнакомым людям. Урипв шап можно
услышать при разговоре отца и сына; между матерью и сыном, про
фессором и студентом и тд. При серьезном разговоре, например меж
ду родителями и подрастающей дочерью, нередко звучат уоиод
луошап, уоищ 1а<1у, 111155.
Форма обращения типа Ьеу, Шеге! определяет, среди прочего, и то
нальность общения, которая не всегда может оказаться благоприят
ной для иностранца.
■ Фамильярно-сниженным, но дружеским является обращение:
Друг!
Рпепй!
Приятель!
Ма1е! СЬит!
Ра1! Виёёу!
Не все из предложенных вариантов употребляются в контексте,
который можно было бы назвать дружеским. Рпепс! в контексте пред
ложенной ситуации не употребляется. Или, например, 1Л&1еп, ра1; I
<1оп’1>уап1 ю вее уои Ьап^пд агоип<1 Ьеге апу тоге, зее! —Слышь, друг,
чтобы я тебя туг больше не видел. Понял? Се* ои1 оГ Ше т у ,
ЬшМу! —Посторонись-ка, приятель.
■ Следующие обращения в отличие от русского в английском упот
ребляются только по отношению к родственникам:
Бабушка!
СгапётоЛег, @гап<1та!
Дедушка!
СгапсЬГаЛег, ^гапёра!
■ Обращения пожилых людей к незнакомым молодым людям (про
сторечные, ласковые):
Дочка!
Беат! Беапе! Ьиу (1оуе)! Оиску!
М155!
Сынок!
§оп! Зоппу! Воу!
■ Аналогов обращениям «мать, мамаша, отец, папаша, батя» к незна
комым людям среднего и старшего возраста в английском языке
нет.
■ Просторечные обращения:
Браток!
Вго1Ьег! Вш1(1у! ОИ тап! Ма(е!
Сестричка! Сестренка!
5181ег!
ВгоЛег, как форма обращения, принята в некоторых религиозных
общинах, а также среди членов профсоюзных организаций, что не ис

ключает ее употребления в указанной ситуации общения. То же верно
и в отношении мйег.
■ Границы употребления слова «товарищ» отдельно или в сочетании
с должностью или обозначением профессии в английском языке
крайне ограничены. Представляется, что Сотгаде 1еасЬег (товарищ
преподаватель) можно услышать на занятиях по английскому язы
ку лишь в пределах СССР.
К преподавателям/учителям в школах Британии дети обращают
ся Мг + фамилия или 5Й-; к преподавательнице/учительнице Мвз +
девичья фамилия, даже если она замужем, или Мкз —традиция, со
хранившаяся с времен королевы Виктории, когда работать в школе
разрешалось только незамужним женщинам. В США форма обраще
ния к учителю та же, а к учительнице —в зависимости от семейного
положения: Мгз + фамилия по мужу, М155 + фамилия, или возраста:
М155 СагоНпе.
В британских университетах РгоГеззог + фамилия или просто
РгоГеззог применяется в качестве обращения к тем, кто имеет соответ
ствующее ученое звание, заведует кафедрой или возглавляет направ
ление в науке. К остальным же преподавателям студенты обращают
ся Мг + фамилия, М155 + фамилия или, по его/ее желанию, по име
ни: 1оЬп, Магнате*.
В США РгоГезвог может служить обращением к преподавателю
любого ранга в университете, колледже и тд.
■ Русским сочетаниям со словом «товарищ» соответствуют в
английском языке:
Товарищ директор!
Мг + фамилия
Товарищ начальник!
Мг + фамилия
Товарищ кассир!
Ехсизе т е , ...
Товарищ секретарь!
Мг + фамилия
Товарищ покупатель!
Продавец большого магазина обычно встречает покупателя слова
ми Сап I Ье1р уои?, а в процессе разговора может, предлагая товар,
употребить формы обращения 8к, Мадаш, М155.
Владелец же маленького магазинчика обычно обращается к своим
постоянным покупателям Мг + фамилия, Мгз + фамилия, М1&5 + фа
милия, к детям —по имени: 1апе, Тош и тд.
В письменных объявлениях покупатели обычно именуются
ра(гоп& (а кресла! ойег Гог ра1гоп$), в объявлениях по радио (это касается
главным образом больших универмагов и супермаркетов —универса
мов) используется обычная форма обращения: Ьа&ев апй бепйетеп!
■ Официальные обращения:
Товарищ милиционер!
Товарищ пассажир!
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ОШсег!

Аналога обращению «товарищ пассажир» в английском языке нет.
Если контролеру нужно проверить наличие билета у пассажира, то он
говорит: Уоиг йске(, р1еазе! Обращаясь к пассажиру, шофер такси мо
жет спросить: \УЪеге Го, сЫеГ?
■ Обращения к медицинскому персоналу:
Доктор!
Ог (ОосЮг) + фамилия, БосСог
Мг + фамилия (обращение к
хирургу)
Сестра!
Ыигзе!
Ма1гоп!
8к1ег!
Нянечка!
Ыигзе! (к санитарке в больни
це)
В Великобритании должность палатной сестры называется $&ег,
ее может занимать как женщина, так и мужчина.
■ Обращения со стороны медицинского персонала:
Больной/ая!
Мг/Мгз/Мкз + фамилия
Пациент!
Мг/Мгз/Мкз + фамилия
■ Обращение к сослуживцам, товарищам по профессии:
Коллега!
Со11еаеие!
Слово соЛеа^ие достаточно редко употребляется в качестве обра
щения при непосредственном контакте, как это принято у медиков,
ученых в русскоговорящей среде. Например: «Коллега, вы были пра
вы». (II 1оокз а$ У уои луеге п§Ь1, РгоГеззог ЗткЬ, Рго&звог, Оос1ог 1опез,
ту-йлепд.) Со11еа@ие чаще употребляется в разговоре при ссылке на
чье-либо мнение, точку зрения и т.п., причем разговор может проис
ходить как в присутствии лица, чье мнение, выступление использу
ются в качестве аргумента, так и в его отсутствии. Например: Му
со11еадие, РгоГеззог Ьеудз, 15 оГ а сШГегет оршюп.
Однако следует помнить, что каждая конкретная ситуация дикту
ет свои правила и формы, которые в немалой степени определяются
традицией. Например, выступая в суде, адвокат по отношению к свое
му коллеге будет употреблять обращение Му 1еате<1 (пепд.
■ Обращение к аудитории:
Товарищи!
Сотгайез!
Друзья!
Рпепёз!
Коллеги!
ЬаФез апс! @еп(1етеп!
Дорогие тойрищи!
Беат Мепск!
Уважаемые коллеги!
ЬасНез апд §еп11етеп, ез1еетеН
со11еа§иез!
Дамы и господа!
ЬасИез ап(1 §еп11етеп!
2 - 167
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Выбор формы обращения зависит от статуса мероприятия, соста
ва аудитории и ее численности. Скажем, если идет конференция жен
ских организаций, то наиболее очевидным выбором будет З&егз, ...;
Ьа&ез, ... —если идет встреча женской организации, выступающей в
поддержку консервативной партии Великобритании, и тд. Чаще все
го, официальную форму обращения к аудитории/собранию типа
Ьа&ез ап<1 §еп11етеп употребляет председательствующий, с нее же на
чинает и основной оратор. Все же остальные, после того как председа
тель представит их аудитории, обычно сразу же начинают свое вы
ступление.
Товарищи делегаты!
Ре11о\у ёе1е§а1е5!
Товарищи родители!
Товарищи телезрители!
Ьа<Не$ ап<1 §еп(1етеп!
Товарищи радиослушатели!
Вышеназванные формы не имеют соответствий в английском
языке.
Граждане пассажиры!
Граждане пешеходы!
Данные формы не имеют соответствий в английском языке. Обра
щаясь к пассажирам по радио, диктор скажет Ьа&ез ап<1 §еп(1етеп! (на
вокзале, в самолете). Обычно же любые пожелания отражены в соот
ветствующих объявлениях, например, Раззеп§ег8 аге ^ие& 1её по1 Ю
а%Ь( \уЫк1 &е уеЫс1е 15 $Ш1 т то(юп.
Граждане пешеходы, не нарушайте правил уличного движения. —
Реёез1пап5 аге кшё1у гедиез(её1о аЬИе Ьу (Ье ги1е8.
Обращение к знакомому адресату
■ В качестве обращения к хорошо знакомым, близким людям неза
висимо от возраста, если общаются равные между собой люди, ча
ще всего используют собственные имена:
Маргарита
Магнате*
Эдуард
Еёугагё
Рита
Ме§, Мау, Маг§егу, Ре§, Кка
Эдик
Её, Ивё, Теё
Татьяна: Таня, Танечка и др.
ЕНгаЬе1Ь: П$а, ЕЫе, ЫЬЬу, Ве1Ь,
Ве1, ВеПу, ВеСзу, Везз, Вез51е
^ Ш а т : \УШ, ТОШе, УПОу, ВШ,
ВШу
Еёлуагё: Её, Еёё1е, Еёёу, №ё,
№ ёё 1е, Nеёёу, Теё, Теёё1е,
Теёёу
В английском языке также имеются уменьшительные суффиксы,
которые придают именам ласковое звучание и имеют фамильярно10

разговорную и положительную эмоциональную окраску. Справедли
вости ради следует отметить, что они далеко не так широко распрост
ранены в английском языке.
■ Фамильярно-грубоватых форм, аналогичных русским «Наташка»,
«Ленка», в английском языке нет, равно как отсутствуют и формы
обращения «Петровна», «Васильевич».
■ «Тетя» и «дядя» в английском языке функционируют лишь по от
ношению к родственникам.
Тетя Поля
Аип1 Ьису
Дядя Миша
Шс1е Т от
■ Обращения по фамилии:
Товарищ Иванов
Товарищ Петрова
Иванов
Петров

Мг,+ фамилия
Мгк + фамилия мужа
М1&5 + девичья фамилия
8ткЬ
Ье\гё

По фамилии обычно обращается учитель к ученику, офицер к
солдату, обращаясь же к рабочему или служащему, вышестоящий на
чальник всеща скажет Мг + фамилия.
Гражданин Петров
Мг + фамилия
Гражданка Петрова
Мгв + фамилия мужа
М155 + девичья фамилия
Господин Смит
Мг 8ткЬ
Госпожа Гордон
Мг5 Оогёоп, М158 Согс1оп,
М&Согёоп
Форма М$ [тэг, пиг], не указывающая на семейное положение
женщины, была рекомендована к употреблению ООН в 1974 г., но до
статочно широкого распространения еще не получила.
Сочетанию «госпожа посол» в английском языке соответствует
Майат АтЬаь&аёог.
II.

ЗНАКОМСТВО

Знакомство без посредника
■ Следует заметить, что правила хорошего тона не предусматривают
знакомства без посредника. Но если уж так случилось, что рядом не
оказалось никого, кто мог бы вас представить, то можно прибегнуть
к одной из предложенных формул, стилистически нейтральным:
Я хочу с вами (с тобой) познаНе11о, т у пате 15 Мг$1опез
комиться.
(Ре1ег Еуапз, 1апе, 1оЬп).
Я хотел бы с вйми (с тобой) поГуе Ъееп 1оокт§ Готагс! 1о
знакомиться.
те е 1т § уои. Му пате 15...
И

Мне хочется с вами (с тобой)
I а т 1апе Мотзоп. Гуе аЬтауз
познакомиться.
\уап1её (о тее! уои.
Мне хотелось бы с вами (с то
Гуе Ьееп 1оокт§ Готагё 1о
бой) познакомиться.
тее(т§ уои. Му пате ш...
■ Более непринужденными являются формы:
Давай(те) познакомимся!
Оооё еуепшд. I а т Ре1ег
Норктз:
Давай(те) знакомиться!
Не11о. Му пате’з 5изап.
Будем знакомы!
Аналогов данным формам в английском языке нет. Как осущест
вится знакомство, зависит в большей степени от ситуации общения.
Разговор с незнакомым человеком обычно начинается с реплики о
погоде и т.п., обмена впечатлениями о просмотренном фильме, а по
том уже может появиться возможность для более близкого знакомст
ва, когда собеседник представится вам или вы ему.
■ Официальными, стилистически повышенными, являются формы:
Разрешите (с вами) познако
Мау I ш(го(1исе тузеК (№ уои).
миться!
Позвольте с вами познако
ЬеГ т е т1гоёисе тузеИ1(1о уои).
миться!
Позвольте представиться!
А11о\у т е 1о т1пх!исе тухеК.
Разрешите представиться!
Разрешите представиться. До
АНоау т е 1о йигоёисе тузеИ1.Му
цент Московского университе
пате 15 УкЛог Риго^оЙР. Г т а
та Пирогов. Я занимаюсь теми
геаёег а( Мозсоту 11шуег511у. I
же вопросами, что и вы. Нам
ипёегзгапё дуе’ге ж>гкт§ т сЬе
полезно было бы поговорить.
зате йеМ апё I чуаз Ьортд дуе
соиШ сИзсизз сепаш ргоЫетз.
Позвольте познакомиться. Ак
Мау I йигоёисе тузеИ? I а т
тер драматического театра Му
Ьеотё МоикЫп, ап асЮг оГ 1Ье
хин.
ёгата (Ьеа(ге.
Меня зовут Владимиром (Во
Му пате 15 У1аёишг (Уо1оёуа,
лодя, Ольга, Оля...)
01§а, У1аёгтЬ: 1уапоЙ, 01§а
1уапоЕ..).
Представления по имени, фамилии осуществляются в следующих
формах:
Му пате 13 (УкЛог) Р1го§ой.
Моя фамилия Пирогов (Пиро
гова).
•I а т Рхгодой (Не1еп Рй-о^ой/Мгз
Я Пирогов (Пирогова).
Кго^оШ.
Пто^ои.
Пирогов (Пирогова).
Му пате 131уап №ко1а]еукЬ.
Мое имя Иван Николаевич.
1уап Уе&етой-.
Иван Ефремов.
1уап Уе&етой.
Иван Николаевич Ефремов.
Зегайта 1ёпа1ой/1§па1оуа.
Серафима Васильевна.
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Серафима Васильевна Игна8егайта 1йпа(ой'/18па1оуа.
това.
■ Знакомство (главным образом в неофициальной обстановке) может
начинаться вопросом к собеседнику:
\УЪа115 уоиг пате?
Как вас (тебя) зовут?
\УИа118 уоиг п ате/ви тате?
Как ваша (твоя) фамилия?
УУЪа1 5Ьа111 саИ уои?
Нолудо уои \уап( т е (о са11уои?
Как ваше имя и отчество (имяотчество)?
Как ваше (твое) имя?
\\Ъа1 уоиг пате?
В обыденной речи в данной обстановке общения употребляется
слово пате, которое подразумевает и имя и фамилию. Представляе
мому лицу как бы дается право выбора определить уровень общения.
Среди молодежи при знакомстве называется имя, в условиях же офи
циальной или деловой встречи называется фамилия или имя и фа
милия. Учитывая возможность расхождения между написанием анг
лийских имен и их произношением (11щи11аП [^ка:!]), можно при зна
комстве попросить записать в ваш блокнот имя и фамилию: Р1еа$е
\т ( е (1о\га уоиг ЛШпате.
Понятия отчества в английском языке нет. Родители могут дать
ребенку второе имя, которое может быть именем, фамилией, геогра
фическим названием и тд.: ДоЬп Ркг§ега1с1 Кеппейу, где второе
имя —фамилия матери.
■ Стилистически сниженные вопросы:
Апс! тау I азк уоиг пате?
Апё \уЬа115уоиг пате?
Апд Ьо\у 5Ьа111 саИ уои?
Апд Ко\у до I са11уои?
Апс! Ьолу \уои1с! уои Ике т е 1о
асШге55/са11 уои?
Апй Ьолу до I айдге55 уои?
(А) как ваше (твое) имя?
Апд ^Ьа115уоиг пате?
■ В официальных условиях —заполнение анкеты, запись в поликли
нике и т.п. —также происходит как бы своеобразное представление.
При этом задаются краткие вопросы:
Зигпате?
Фамилия?
р1Г51 пате(в)?
Имя?
Отчество?
БаГеоГЬкЛ?
Год рождения?
■ Спрашиваемый дает такие же краткие ответы:
Зпейгуей.
Снегирев.
Уип.
Юрий Дмитриевич.
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Знакомство через посредника
■ При знакомстве через посредника соблюдается принцип подчерк
нутого уважения, который требует, чтобы мужчину представляли
женщине, молодую женщину —женщине старшего возраста, моло
дого мужчину —мужчине старшего возраста, сотрудника —руково
дителю. Как правило, посредник сначала называет фамилию лица,
которому представляют гостя, посетителя или нового сотрудника, а
затем уже фамилию представляемого лица.
Мг/Мгв/М158 + фамилия, тау
Познакомьтесь (пожалуйста)!
I т1годисе Мг/Мгв/М155 + фа
Познакомьтесь (пожалуйста)
с...
милия.
..., 1Ыв 15...
Знакомьтесь!
..., I допЧ еЫпк уои’уе те(...
..., уои ЬауепЧ ше1..., Ьауе уои?
..., Ьауе уои те*... ?
..., тее1...
■ Ниже приводятся ситуации знакомства через посредника:
1
—Мг МогСоп, 1Ы5 15М155 Еуапв, оиг пе\у 1ур1з1.
—Нолу (1’уои до, (М155 Еуапв)?
—Нолу(1’уои до, Мг МоПоп?
2
—Мгв Допев, Гс1 Ике уои 1о шее1 Мг 01е§ 5око1о#.
—Нолудо уои до, Мг Зоко1оЙ? С1ад 1о тее! уои.
—Н олу до уои до, Мгв Допев?

3
—Мгв Рагкег, I доп’1(Ьтк уои’уе т е ! Мг (Ука1у) Ьагкт.
—Н олудо уои до, (Мг Ьагкт)? №се (о тее! уои.
—Н олудо уои до, (Мгв Рагкег)?
4
—М1вв БеуЦп, тее1 Мг Уип 1уапоЙ.
—Н олудо уои до, Мг 1уапоЙ? Нолутсе оГуои 1о соте.
—Но>у до уои до, М155 ОеуПп?
■ Как и в случае знакомства без посредника в этой ситуации может
быть выражено желание познакомить собеседников:
Я хочу познакомить вас с ...
Гд Ике уои № тее! Мг/Мгв/М158
Я хотел бы познаком и ть вас с
Мне хочется познакомить вас
с...
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+ ф ам и л и я
АНолу т е № т1годисе уои 1о...

Мне хотелось бы познакомить
вас с...
Я хочу представить вас...

Гё Шее СошСгоёисе уои 1о...
Гс1 Цке уои Со тееС...
I дуапСуои Со тееС...
А1кт т е Со тСгоёисе (Со уои)...
Я хочу представить вам...
Гё Ике 1о тСгоёисе (Со уои)...
Мау I тСгоёисе...?
Гё Цке уои Со тееС...
ТЫз 15...
Гё Ике 1о тСгоёисе уои Со Мгз
Я хочу представить вас Ирине
В1аке.
Петровне Гудковой.
Гё Ике уои Со тее! Мг& В1аке.
I дуапСуои Со тееС Мгз В1аке.
Мау I тСгоёисе Мгз В1аке?
Я хочу представить вам Ирину
А11о\^ т е №тСгоёисе Мгз В1аке.
Петровну Гудкову.
Гё Шее 1о тСгоёисе Мгз В1аке.
Гё Ике уои Со тееС Мгз В1аке.
ТЫз 15Мгз В1аке.
Стилистически повышенными фразами являются следующие:
А11о\ ут е Со ёо сЬе тСгоёисСюпз.
Разрешите познакомить вас.
А11о\у т е Со тСгоёисе уои Со...
Разрешите познакомить вас с

ЬеС т е тСгоёисе уои Со...
Позвольте познакомить вас с...
АШт т е Со тСгоёисе Мг/Мгз/
Разрешите/Позвольте пред
ставить вам...
М 1 5 5 ...
Ответные реплики
ш В неофициальных условиях:
ТЫз 13а р1еазиге, Мг/Мгз...
Очень приятно!
(Мне) очень приятно с вами ■
Р1еазеё Со тееС уои.
познакомиться!
Г т уегу р1еазеё Со тееС уои.
(Мне) очень приятно, что я с
вами познакомился!
С1аё Со тееС уои.
Очень рад!
№се Со тееС уои.
Я рад с вами познакомиться!
Г т уегу р1еазеё Со тееС уои.
Я счастлив с вами познако
миться!
ОеИ^ЬСеё Со тееС уои.
Я счастлив, что познакомился
с вами!
Данные реплики уместны при знакомстве через посредника; они
следуют обычно после обмена традиционным Нолу ёо уои ёо/Но\у
ё’уои ёо? и произносятся лицом, которому представили гостя или по
сетителя.
■ Формы, используемые в ответных репликах:
Мы уже знакомы.
\Уе’уе тес ЬеГоге.
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Мы уже знакомились.
\Уе’уе а1геас!у Ьееп т1гос1исес1.
Мы уже встречались.
\Уе’уе шее ЪеГоге.
Я вас знаю.
I кпо\у уои.
По правилам хорошего тона в английском языке следует избегать
прямолинейных заявлений типа «Я вас знаю». А если вам важно, что
бы вас вспомнили, то можно, как бы между прочим, упомянуть место
или обстоятельства встречи: Ше те* а**Ье орешп§ оГ (Не Аг1 ЕхЫЫйоп,
сИдп’1\уе ?
■ Можно уточнить факт прежнего знакомства:
Вы меня узнаете?
НауепЧ \уе те* ЪеГоге ?
Вы меня не узнаете?
Однако правила хорошего тона не рекомендуют допытываться у
не узнавшего вас человека, узнает он вас или нет, так как вопросы ти
па предложенных выше ставят его в неловкое положение.
■ Вежливыми репликами являются:
Я вас где-то видел.
СоиИ I Ьауе зееп уои зоше\уЬеге?
I Гапсу Гуе те* уои ЪеГоге.
Я вас где-то встречал.
I Ьауе а Гее1т§ у/е’уе те ! ЬеГоге
(Ьи1 I ёоп’* гететЬег уоиг
пате).
Ваше лицо мне знакомо.
Уоиг {асе зеетз (50) ГатШаг (*о
те).
■ Факт косвенного знакомства может подтверждаться:
Я о вас слышал.
Уоиг пате зоипЙБ ГатШаг.
Мне о вас говорили.
Гуе Ьеагё уоиг пате тапу {тех.
Гуе Ьеагй 50 тисЬ аЬои* уои.
Мг + фамилия Ьаз ойеп 1а1кес1
аЬои*уои.
III. ПРИВЕТСТВИЕ
■ Обращение к официальному лицу, предваряемое приветствием:
Здравствуйте. Вы секретарь
Ооос! тогшп§. (Уои аге *Ье
директора? Моя фамилия Сне8есге*агу.) Му пате 15/1 а т
гирев. Мне назначена встреча
Зпе^гуей'. I Ьауе ап арроиНтеп*
на 11 часов.
Гог 11 а.т.
Строго говоря, вопрос излишний, так как в приемной у директора
британской/американской фирмы, предприятия и т.д. секретарь всег
да на месте. Но если все-таки представляется необходимым задать
этот вопрос, то, пожалуй, лучше сформулировать его в виде повество
вательного предложения, но произнести его с полуутвердительной,
полувопросительной интонацией.
16

■ Следующие фразы в английском речевом этикете ограничены вре
менем (утром, днем или вечером) употребления. В случае, когда
встреча происходит днем —от полудня до захода солнца —формула
Сооё айетооп! окажется наиболее подходящей, а если с утра до по
лудня, то говорится Оооё тогшп§:
Здравствуйте!

Сооё тогшп§! Оооё айетооп!
Соо<1 еуешп§! Н оауёо уои ёо? -

Сейчас Ноау ёо уои ёо? в качестве приветствия можно услышать
только среди людей старшего поколения.
Здравствуй!
Не11о/На11о/Ни11о!
№!
Могшп§! Айетооп!
Еуетп§!
Добрый день!
Сооё ёау!
Формула Сооё ёау устаревшая и не рекомендуется к употребле
нию.
■ Стилистически сниженные приветствия, свойственны непринуж
денному общению хорошо знакомых людей:
Привет!
НИ
Не11о! Не11о Леге!
НеЛо
еуегуЬоёу!
Могпящ! Тор о’ СЬе тогшп§!*
Айетооп! Еуетп§!
Здорово!
НЛ Неу!
Не11о!
Н олу’б {пскз? *
Нодуёу!* Н’агуа!*
■ Стилистически повышенными приветствиями являются:
Приветствую (вас)!
АУекоте!
Разрешите вас приветствовать!
А1кт т е 1о шекоте уои.
Позвольте вас приветствовать!
Рад вас приветствовать!
I а т Ьарру №\уе1соте уои.
Я приветствую вас от имени...
А11о\у т е 1о щекоте/§гее1 уои
оп ЪеЬа1ГоГ...
I а т Ьарру 1о дуе1соте/§гее1 уои
опЬеЬа&оГ...
Добро пожаловать!
,
Щекоте!
Мое почтение.
Оооё тогшп§/айегпооп. (при
встрече)
СооёЬуе. (при расставании)
* Здесь и далее слова и выражения, помеченные звездочкой, к употреблению в речи не
рекомендуются.
Вологодская областная

1 2 ,1 4 0 9 X

универсальная
научная библиотека
им. И. В. Бабушкина
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Точного эквивалента приветствия «Мое почтение» в английском
языке нет. Однако, прощаясь, люди старшего поколения могут ска
зать: «Прошу засвидетельствовать мое почтение вашей супруге», чему
в английском языке будет соответствовать: Му сотрИтеп1з 1о уоиг мйГе.
Р1еа$е
т у ге$рес1$ 1о уоиг то!е.
Доброго здоровья!
Сооё тотше/айегпооп. (при
встрече)
СооёЬуе! Кеер луеШ (при рас
ставании)
Здравия желаю!
Соо<1
тогшп§/аЙегпооп/еуеПШ§, 81г!
Выражения, сопровождающие приветствие
■ Для ситуации приветствия а обоих языках характерен большой на
бор этикетных выражений, ею сопровождающих:
Как (вы) живете?
Н олуаге уои?
Как идет (ваша) жизнь?
Как идут (ваши) дела?
Как ты живешь?
Как идет твоя жизнь?
Как идут твои дела?
Как живешь?
Как жизнь?
Как дела?
Как успехи?
Что нового?
Что слышно?
Ну как дела?
Ну что нового?
Что (у вас, у тебя) случилось?

Н олу аге 1Ыпе$?
Н о\ у аге у о и Ь еагт§ ир?
Н олу аге уои §еИт§ оп?
Н олу аге 1Ьт§з?
Н олу аге 1Ып§з?
Н олу аге сЫп§5?
Н олу’з Ыс Сгеайп§ уои?
Н олу аге Лт§$?
Н олу аге уои <1от§?
Н олу аге (Ьт§5?
Н олу’з Ше?
Н олу §оез к?*
Н олу’з 1пск$?’
Н олу аге уои с1от§/§еКт§ оп?
Н олу аге уои §еШп§ оп?

АУЬа1’8 [Ье пелуз?
^Ьа1’8 пе\у?
\УЬа1’з (Ье пелуз?
пелу?
\Уе11, Ьолу аге сЫп§8?
МшГв пе^?
\\Т1аГ’8 Ьаррепеё?
Ь апу1Ып§ Ше таИ ег?

\УЬаГ8 (Ье таПег?
Апу1Ып8/5оте1Ыпе
лугопе?
Что стряслось?
\УЪа1’з лугоп§?
Л\ГЬа(’8 ир?
■ Осведомления этого рода могут конкретизироваться, распространя
ясь на дела семейные, служебные:
Как ж ена?
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Н олу в уоиг лу#е?

Как дети?
Как твои?
Как семья ?
Как м ам а?
Как дома?
Как работа?

Н олу аге 1Ье сЫИгеп?
Н олу 151Ье ГатПу?

Нолу 15 Ше ГашПу?
Ноу/ 18 уоиг шоЛег?
Нолу 15 уоиг т о Л е г к еерт§?
Н олу аге 1Ып§$ а1 Ноте?
Н олу аге Йип§$ (а1 1Ье оШсе,

е(с.)?
Как на факультете?
Как диссертация?

Н олу аге уои §еК т§ оп \укЬ уоиг
луогк?
Н олу аге 1Ып§5 т уоиг
ёераП теШ ?
Н олу аге уои §еШп§ оп лдд(:Ь уоиг

1Ьез15?
■ Более непринужденные вопросы:
Ну что у тебя?

Нолуаге 1Ып§$?
\УЬаГз пелу?

Ну как у тебя?
Ну как ты?

Еуегуйшщ а11п§Ь1?
Еуегу{Ып§ а11п§Ь1/ОК?
Н олу аге уои? Рее1т§ ЬеКег?
Н олу аге уои Гее1т§ 1оёау?
Как поживаете?
Н олу аге уои?
ш Осведомление о здоровье осуществляется Спомощью вопросов:
Как вы себя чувствуете?
Как ваш е здоровье?

Как ваше самочувствие?

Н олу аге уои?
Н олу аге уои? Н олу
кеерш§?
Н олу аге уои?
Н олу ёо уои Гее1?
Н олу аге уои?

аге уои

Как жизнь? Как здоровье?
Жесты, сопровождающие приветствие

Жесты при приветствии играют значительную роль. Наиболее
распространенным жестом является рукопожатие. Однако по прави
лам хорошего тона, рукопожатием не следует злоупотреблять. Как
правило, рукопожатием обмениваются при знакомстве, но при этом
следует помнить, что при знакомстве мужчины с женщиной именно
женщина решает, подавать ей руку или нет, мужчина же, сообразуясь
с обстоятельствами, или пожимает протянутую руку, или делает лег
кий поклон. В целом же, можно заметить, что в Великобритании, на
пример, этот жест-приветствие далеко не так популярен, как, скажем,
в Европе.
Ответные реплики
■ Если дела идут хорошо, ответная реплика обычно бывает следую
щего типа:
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Хорошо.
Неплохо.
Нормально.
Все хорошо.

Рте, Лапке.
(Гт) уегу луе11, (Ьапк уои.
N01 1оо Ьа<1.
N01 во Ьа<1.
’т^ ОК, 1Ьапк$.
’т ) уегу \уе11, 1Ьапк уои. Уегу
\уе11 (тёееф.
Оике луе11 (геа11у).
Уегу луеИ, {Ьапк уои.

Все в порядке.
У меня все хорошо (все в по
рядке).
N01100/50 Ъа<1.
(У меня) неплохо.
Рте, 1Ьапк5. Кеа1 йпе.
Прекрасно.
Замечательно!
Рте, (Ьапкз. 5р1ешИ(1!
Великолепно!
Рте, Шапке. МагуеИоиз!
Кеа1 Ппе. §р1еп<И(1. МагуеИоиз.
Прекрасно. Замечательно. Ве
ликолепно.
■ Ответная реплика чаще бывает преуменьшающе-скромной:
Неплохо.
N01 (оо/зо Ъа<1.
Не жалуюсь.
N01 100/50 Ъа<1. Рте, Лапке.
СапЧ сотрЫп.
Не могу пожаловаться.
СапЧ сотр1ат.
Шо^жаловаться не на что.
АН п§Ь1.
(По)жаловаться нельзя.
Ничего.
N01100/50 Ьаё.

■ Если дела идут не хорошо и не плохо, используются иные репликиответы:
N01100/50 §00(1.
Как вам (тебе) сказать?
Гё га(Ьег по15ау.
Не знаю, что (и) сказать.
Как будто ничего (неплохо).
N01100/50 Ъад.
ТЫп§51оок ргеИу §оос1.
Кажется, ничего (неплохо).
Вроде бы, ничего (неплохо).
ТЫпб5 (1опЧ 1оок (оо Ьа<1.
Рай- (о ш1(1(Шп§. Моге ог 1ез5.
Ни хорошо, ни плохо.
50 50.
Ни то ни се.
Ни шатко ни валко.
Н о\у*5 ИГе? Н олу аге (Ып§5?
Как жизнь? Как дела?
\\Т1а(’5 пелу?
Что нового?
ТЬе ваше оШлуау.
Все по-старому (по-прежнему).
(РгеИу) шисЬ (Не вате.
Все как всегда.
Все без изменений.
Ыо1Ьт§ тисН/5реаа1/ои1 оГ (Не
Все как и раньше (прежде).
огйтагу/т раЛ1си1аг.
Ничего особенного.
Ыо1Ып{5. Еуегу1Ып§ 15 0К/а11
Ничего не случилось.
Мо&те (о Ьоа51/лУп1е Ь оте/
(По)хвастаться нечем.
вод;* аЬои(.
Похвастать(ся) не могу.
1Е сли дела идут плохо, употребляются следующие ответы:
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Неважно.

5о зо.
N01100 еооё/зо >уе11.
Плохо.
Рге«уЬаё.
ТЫп§з зееш 1о Ье т а Ьаё дуау.
Аз Ьас! аз еуег.
Скверно.
КоИсп.*
Отвратительно.
СоиИпЧ Ье ^огзе.
Так себе.
5о зо.
Раи (о ппдсШпё.
СоиМ Ье ЬеИег.
Не ахти как.
Ыо1Ып§ 1о ^п1е Ьоте аЬои1.
Лучше не спрашивай!
Гб гаЛег по1 зау.
Хуже не придумаешь!
СоиЫпЧ Ье лгагзе.
Ока&гоиз.
Кеа1 Ьаё.
Хуже некуда!
\Уог$е 1Ьап еуег.
Норе1езз.
КоИеп.*
Кеа1 Ьаё.
Ргот Ьаё 1о лгогзе.
Из рук вон плохо!
ТЫпез аге т а Ьас1 \уау. С1оот
апё аоот.
Вышеуказанные реплики уместны лишь среди друзей, которые
действительно искренне к вам благожелательны. Воспитанный чело
век, как правило, не пускается в рассуждения о своих личных делах,
отношениях на работе, недомоганиях, заботах и т.п.
■ Следует обратить внимание на то, что в английском языке выраже
ние благодарности обычно следует в конце ответной реплики.
Спасибо, хорошо.
(Гт) йпе, (Ьапк уои.
Рте, Лапкз.
Благодарю, неплохо.
(1’т )
1Ьапкз.
Г т а11 п§Ь(, Шапке.
■ Ответная реплика может быть встречным осведомлением, начина
ющимся, как правило, с союза-частицы «а» апё и оформленным
интонационно (ударением на слотуои):
А как вы живете?
Апё Ьо\у аге уои ?
А вы как живете?
Апё уои?
А как ваши дела?
Апё Ьош аге уои ееКте оп?
Апё Нолу аге (Мп^з
уои ?
А у вас что нового?
Апё луЬаГз пе\у
уои ?
А что нового у вас?
Выражение радости при встрече
■ Оборот, передающий радость при встрече, может подменять собой
само приветствие или предшествовать ему:
Рад вас видеть!
С1аё/Нарру 1о зее уои!
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Как я рад вас видеть!
Я так рад вас видеть!
(Я) очень рад вас видеть!
Я рад, что вижу (тебя)!
Как я рад, что...!
Я так рад, что...
(Я) очень рад, что...!
Я счастлив, что встретил (ви
жу) вас!
Как я счастлив, что...!
Я так счастлив, что...!
(Я) очень счастлив, что...!

(Гш) 80 §1а<1/Ьарру/р1еа8е<1 1о
зее уои!
(Гт) (1еи§Ь1е(1/$о ^Ы /ео Ьарру
(о $ее уои!
(1’т )
во (уегу) ё1ас1/Ьарру/р1еазе<11о зее уои!
Г т §1ас1/Ьарру Ю зее уои. Сооё
№ вее уои.
Г т 80 §1а<1/Ьарру/р1еа8ес1...
Г т 80 уегу е1а(1/Ьарру/р1еа8е<1...
Г т с1е11§Ь1е<11о 8ее уои.
Г т 80 с1еЦ§Ь1ес1...

■ Ответной репликой при встрече может быть также выражение ра
дости типа:
Г т а1зо уегу §1ас11о 8ее уои.
Я тоже рад вас видеть!
5о а т I. Ме 1оо.* Сое8 Гог т е
Я тоже рад!
1°°.*
Я тоже!
5о а т I. Ме 1оо.* Зате Ьеге.*
И я рад вас видеть!
И я рад!
Выражение удивления при встрече
■ Нейтральными оборотами являются:
Какая встреча!
ЛЛ'Ъу, 1Ыз й а кигрпзе!
Какая приятная встреча!
"\УЬа1 а р1еа8ап1 зигргае!
Приятная встреча!
^Ь а! а 1оуе1у зигрпзе!
■ А этот эквивалент стилистически снижен:
Вот так встреча!
ТЫз й а зигрше!
Вот это встреча!
■ Выражения неожиданности и радости (удивления и т.п.) при встре
че:
Рапсу тее1шё уои Ьеге!
Какая неожиданность!
ЛУ'Ьа! ипехрес1е<1 р1еазиге!
Какая приятная неожидан
ность!
А 1оуе1у зигрпзе!
Приятная неожиданность!
Ьоок луЬо’з Ьеге!
Кого я вижу?
Сиез8 луЬо’8 Ьеге!
’ЧУ’еИ, # к 18п’1 ДоЬп/Дапе!
Ты ли это?
N0. к 1Ьа1 уои?
Да ты ли это?
181Ьа1... т регзоп?
Эго ты?
к 1Ьа1 уои?
18 (Ьа1 геаЛууои?
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Не ожидал вас встретить
(здесь)!
Не думал вас встретить!
Не ожидал, что встречу вас
(здесь)!
Не думал, что...
Кто бы мог подумать, что
встречу тебя (вас) здесь!
Кто бы мог подумать, что мы
встретимся (здесь)!
Не думал, не гадал встретить
тебя здесь!
Кого-кого, но тебя не ожидал
встретить (увидеть) (здесь)!
Как ты здесь оказался?
Л ты как здесь оказался?
Как ты сюда попал?
А как ты сюда попал?
Какими судьбами?
Давно мы (с тобой, с вами) не
виделись (встречались)!
Давненько мы не виделись!
Как давно я не видел вас!
Я так давно не видел вас!
Я очень давно не видел вас!
Мы так долго не виделись!
Сто лет (мы) не виделись (с
тобой)!
Сто лет я не видел тебя!
Целую вечность (мы) не виде
лись (с тобой)!
Тысячу лет (мы) не виделись
(с тобой)!

(I) ё^ёпЧ ехрес11о тее1/8ее уои
Ьеге.
(I) пеуег ехрес1оё Ю тее1/зее
уои Ьеге.
(I) ёгёпЧ Ййпк Г11 тее1/зее/Ье
тее1те/зеет§ уои Ьеге.
(I) сошёпЧ еуеп йпа§те уои’ё Ье
пеге.
I сКёпЧ ехрес1/пеуег ехрейеё...
I ёЫпЧ 1Ьшк/пеуег (Ьои^Ь(...
I соиМпЧ (еуеп) тарп е...
Рапсу теейпй уои Ьеге!
АУЬо’ё ййпк Гё тее1/зее уои
Ьеге?
\УЪо соиШ’уе йпа&теёДЬоийЬ*
(1Ьа1) луе’ё тее1 Ьеге?
Уои’ге 1Ье опе регзоп I ё1ёпЧ
ехрес1/пеуег ехрейеё № т ее(/
зее Ьеге!
То тее1 уои, оГ а11реор1е, Ьеге!
Уои’ге (геаЛу) Ше 1ав1 регзоп I
ехрес1её 1о тее1/зее Ьеге!
Н оауё1ё уои соте 1о Ье Ьеге?
Но\у соте уои’ге Ьеге?
Апё чгЬа1 аЬои( уои?
Апё уоигзеК?*
Н о\ у соте уои’ге Ьеге?
Апё луЬа1 агеуои ёот§ Ьеге?*
\УЬа1 Ьгт^з уои Ьеге?
И’з Ьееп а§ез зтсе \уе тес.
Н’з а§ез апё а§ез зтсе у/е те1
1аз(.
I ЬауепЧ 8ееп уои Гог а§ез/уеагз.
К’з Ьееп уеагз зтсе 11аз1 залу уои.
П’з Ьееп зисЬ а 1оп§ й т е зтсе I
1аз1 за\у уои.
ТЬеге’8 Ьееп р1еп{у о? \уа1ег
ипёег Ше Ьпё§е зтсе \уе те11аз1.
\Уе ЬауепЧ зееп еасЬ о1Ьег й»г
уеагз!
11’з Ьееп уеагз апё уеагз зтсе \уе
те!.
I ЬауепЧ 5ееп уои Гог ёопкеу’з
уеагз!*
П’з Ьееп ап е(егт!у зтсе \уе те1.
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Сколько лет, сколько зим!

Н олу Шпе Шее!
А 1о1 оГ луаГег Ьав развей ипёег
1Ье Ьпё§е втсе луе 1ав1 те1.

■ В ситуации приветствий при ожидаемой встрече могут иметь место
высказывания типа:
Неге I ат.
Вот я и пришел!
А (ну) вот и я!
I а т по11а1е?
Я не опоздал?
Ок11 таке к?*
Я вовремя пришел?
ОМ I таке уои луак?
Ты давно ждешь?
Науе уои Ъееп луакт^ 1опд?
I Ьоре I <ШпЧ кеер уои луакт§?
Я не заставил себя ждать?
I Ьоре уои ЬауепЧ ЬаЙ а 1оп§ луак.
■ Реплики ожидающего таковы:
Я жду вас.
Вы пришли вовремя.
Вы точны.
Хорошо, что вы пришли!
Я рад, что вы пришли!
Я рад вашему приходу!

Г т луаШп§ Гог уои.
Уев, уои’ге т (йпе.
ОтЬеёоГ.*
То [Ье ттиСе.
Уои’ге ав §ооё ав уоиг луогё.
' к ’в а 800(1 (Ып§ уои сате.
П’в §ооё 1о вее уои.
Г т §1а(1 уои сате.
Г т §1ас1/Ьарру/(1е1щЬ1:ес1 № вее
уои.

■ Следующие реплики стилистически снижены:
А (ну) вот и ты!
АЪ, уои’ге Ьеге а11ав1!
А, это ты?
ОЬ, к’в уои.
Лучше поздно, чем никогда.
ВеИег 1а1е 1Ьап пеуег.
IV. ПРОЩАНИЕ
Наиболее употребительными, нейтральными в стилистическом от
ношении являются выражения:
До свидания.
Сооё Ьуе.
Сооё Ьуе п о л у .
Сооё Ьуе Гог п о л у .
До встречи!
8ее уои вооп.
ТШлуе тее1 а§ат.
До скорой встречи!
8ее уои вооп.
До встречи
8ее уои
а) в театре, в университете
а1 СЬе 1Ьеа1ге, итуегвку
До встречи
8ее уои
б) в воскресенье
оп Зипёау
вечером
1от&Ь1
в 3 часа
а( 3 о’с1оск
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До завтра!
До воскресенья!
До вечера!
До праздника!
До лета!

8ее уои (ошогголу.
8ее уои оп 8ипс1ау.
5ее уои 1от§Ь(.
Сооё Ьуе Ш1 СЬтЦпаз, е(с.
8ее уои т зиттег.
Сооё Ьуе, (Ш луе тее1 адат т
зиттег.
До свидания. До встречи в униВуе Гог полу. Зее уои а( (Ье
верситете.
ишуегз11у.
Прощай!
Сооё Ьуе!
■ Пожелания содержатся в прощаниях:
Всего хорошего!
Ооо<1 Ьуе! АН 1Ье Ъез1!
Всего доброго!.
Соой Ьуе!
Будь здоров!
Соой Ьуе! Таке саге.Оос1 Ыек
. уои!
Счастливо!
Соой 1иск!

■ Стилистически повышенные формы прощания:
Разрешите попрощаться!
Г т аГгак! к’з й т е I луаз зауйц;
§оо<!Ьуе.
Позвольте попрощаться!
Мау I Лапк уои апё зау ^оо<1Ьуе?
Разрешите откланяться!
I летзЬ (о (Ьапк уои апс! зау
дооёЬуе.
Позвольте откланяться!
\УкЬ уоиг ктд ретйззюп I луШ
1Ьапк уои апё вау §оо<1Ьуе.
Честь имею (откланяться)!
СооёЬуе.
Прощаясь, обычно гость, как это свойственно англичанам, стара
ется по возможности смягчить категоричность формулы СооёЬуе пу
тём соответствующего интонационного оформления, выражениями
благодарности, сожаления о том, что нужно уходить, и тд., а то и
вовсе обойтись без нее: “\Уе11, тш й Л кеер уои.” “СооёЬуе, тиз1
ёазЪ/Оу/Ье § о т § ‘Т11 Ье сийт§ а1оп§ п о л у .” *
■ При фамильярно-дружеских отношениях собеседников, в речи мо
лодежи:
Всего!
Вуе.
Пока!
СооёЬуе (Гог) п о л у .
Зее уои (1а(ег).
Ве зеет§ уои.
Привет!
СЬеепо!
Приветик!
СЬеегз!
Чао!
С1ао!
Салют!
Стереотип СЬеегз! в новом для него значении «Пока!» появился
где-то в начале 80-х годов. Что же касается 5о 1оп§, ТооШе-оо, Тооё1ер 1р , Та-1а (Гог п о л у ) , Зее уои 1а1ег, аШ§а1ог ( ш а луЫ1е, сгосо<Ше), Оао,
СЬеепо, то они считаются устаревшими.
3-167
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Прощание вечером, на ночь, перед сном, осуществляется в пожела
нии:
Сооё тйф.1. (81еер ше11.)
Спокойной ночи!
Сооё т(гЬ1.
Доброй ночи!
■ При уходе ненадолго избирают одно из высказываний:
Я (с вами) не прощаюсь!
I а т по( заут^ еооёЬуе.
Г11 Ьс зеет^ уои.
Мы (с вами) не прощаемся!
^ е ’ге по(заутв 8°°ёЬуе уе(.
Мы еще увидимся!
Зее уои (1а(ег, $оте Цте, е(с.).
Я еще увижусь с вами!
Г11 Ье веете уои.
Выражения, сопровождающие прощание
■ Это просьбы, обращенные к уходящему, отъезжающему, но при
глашения «чисто этикетные»:
С оте апё зее ш зооп.
Не забывай (нас)!
Р1еа$е са11 адат.
Приходи!
Бгор т апё зее из апу йте.
Заходи!
С оте оуег/соте гоипё.
Соте апё зее из адат.
Уои’ге аЬуауз \ус1соте.
К ететЬег (о (е1ерЬопе т е .
Звони!
Р1еазе соте апё зее из а§ат.
Приезжай!
Кеер т (оисЬ!
Не забывай!
ЭопЧ Гог{>е( (о кеер т (оисЬ.
Р1еазе лугке.
Пиши!
Р1еазе т к е .
Не забывай писать!
Кеер т (оисЬ!
Дай о себе знать!
Бгор из а 1те (о зау Ьо\ у уои’ге
ееШпв оп.
Ше’11 Ье ёеИеЬ(её (о зее уои
Милости просим к нам еще
адат.
раз!
В просьбах при прощании может быть выражено внимание к близ
ким, друзьям собеседника:
Р1еазе {руе т у кш ё/ктёПередай привет жене (мужу,
езС/ЬезС/'отагтез! гедагёз (о уоиг
родителям)!
\ше (ЪизЬапё, рагеп(з)!
Му 1оуе 1о (Ье ГатИу (уоиг
Привет (вашим, твоим, мужу,
ЬизЬапё, уоиг >юГе, уоиг то(Ьег)!
жене, маме)!
Юзз (Ье сЫ1ёгеп (уоиг ёаи^Ыег,
(По)целуй детей (дочь, сына)!
уоиг зоп) Гог те!
■ Ответными репликами в таких случаях являются:
И вы тоже!
Апё уои, (оо (соте апё зее из).
И вы заходите.
Апё уои, (оо (соте оуег апё зее
из зоте(йпе).
И вы звоните.
Апё уои, (оо.
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■ Реплики, выражающие пожелания:
\Уе Ьоре уои луШ гешешЬег из
Не поминайте лихом!
ктсНу!
СооёЬуе. АН (Ье Ьез(.
Всего хорошего!
СоосШуе.
Всего доброго!
СооёЬуе. Кеер \уе11.
Будь здоров!
Сооё ш§Ь(.
Спокойной ночи!
Соо<1 1иск!
Будь счастлив!
Нарруригпеу!
Счастливого пути!
Воп Уоуа§е!
(1 \У1$Ь уои) Соёзреес!!
Доброго пути!
Науе а шее (пр!
Приятного путешествия!
А рказагй ригпеу!
Науе а шее (пр!
Удачной поездки!
Нарруритеу!
Счастливого пути!
Счастливо оставаться!
СооёЬуе апд еооё 1иск!
В добрый путь!
(СооёЬуе апф §оос! 1иск!
В добрый час!
Соой 1иск!
Не болей!
Таке саге. Кеер луе11.
Выздоравливай!
5(ау ЬеакЬу.
Се( луеШ
Норе уои’ге ргорег1у Ье((ег зооп.
И вам (тоже)!
5ате (о уои!
И вам того же!
ТНе ваше §оез Гог уои, 1оо!
Сооё 1иск! I а1зо лу1зЬ уои еуегу
И вам успехов!
зиссезз.
И вам желаю счастья!
Зате (о уои. Соод 1иск!
Прежде чем прервать общение и попрощаться, говорящий обычно
подводит собеседника к необходимости прощания. Наиболее ти
пичны следующие выражения:
Уже поздно.
К’з 1а(е.
Пора идти (уходить, расхо
Типе 1о §о Ноше,
диться).
к ’з ише 1о зау §ооёЬуе.
Мне пора уходить.
Миз( Ье §от§, Г т аГгаИ.
I тиз( §о п о л у .
Нам пора расходиться.
П’з Пте Гог ив (о 1еауе.
Ну, мне пора.
Миз( Ье §от§, Г т аГгак!.
Ну, я пойду.
П’з Йте I луаз о(Т.
Ну, я пошел.
\Уе11, Г т оГГ.
Мне нужно (надо, необходимо)
I тиз( Ье о й , Г т г(та\й.
идти (уходить).
Я должен идти (уходить).
I тиз( §о п о л у .
К сожалению, мне пора идти.
Г т аСгаШ I сапЧ з(ау апу 1оп§ег.
Я очень задержалась. До свида
Миз( ёазЬ. СоосШуе ап<1 (Ьапк
ния.
уои. I геа11у ге§ге( (Ьа( I тиз( Ье
оЯ' п о л у . (тиз( Ье §от§).
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I (Ыпк 1(’з аЪоШ (ппе I кй/дуаз
8от§/\уа$ ой/\уаз оп т у
\уау/«геп(/ таёе а тоуе.
И уои’11 ехсше т е , I геа11у &Ьои1ё
Ье ой п о л у .
К’з й т е I луеге ой.
I геа11у тиз( Ье 8от§ поду, Г т
аГгаё,...
Извините, но мне нужно идти.
Г т а!га1ё I тиз( 8° полу- 118
§е((т§ 1а(е. СооёЬуе.
Уже поздно. До свидания.
Прощание может сопровождаться выражением удовлетворения
встречей:
II \уаз шее зеет^ уои.
Я доволен нашей встречей.
У/е Ьаё а 1оуе1у йте.
Мы приятно провели время.
I епруеё (а1кт§ (о уои.
Мне было приятно (интерес
но) с вами поговорить.
К \уаз а §оо<1 к1еа (о зрепё (Ье
Хорошо, что мы провели этот
еуептд (оде(Ьег.
вечер вместе.
\Уе зреп( а Ьарру еуетпв (оееШег.
Г
т ^1аё дуе’уе зе((1её оиг
Хорошо, что мы обо всем дого
Ьизтезз/ соте (о ап а§гееворились.
теп(/ипёег8(апёпг§.
Г т в1аё дуе 8°1 еУегу1Ыпё
зеШеа/аггапееё.
ДУе’уе $еН1еа (Ье таПег/соте (о
Мы обо всем договорились.
ап а&геетеп(/ипёег5(апёт§.
\Уе’уе соте (о (егтз.
\Уе’уе Гоипё а со тто п 1ап§иа§е.
Мы нашли общий язык.
К дуаз а 1оуе1у раЛу!
У вас было очень хорошо!
I епруеё еуегу тти(е!
Мне у вас очень понравилось!
К дуаз ап ехсШп§ еуетп§.
(У вас) было очень интересно!
К мгаз уегу епруаЫе!
Было очень приятно!
I епруеё еуегу тти (е.
Ьаё зисЬ Гип!
Было так весело!
К дуаз зисЬ Гип!
ТЬапк уои Гог уоиг аёхасе. К мт11
Спасибо за ценные советы!
Ье оГ егеа( уа1ие (о т е .
ТЬапк уои/ТЬапкз (еуег зо
Спасибо, что выслушали меня.
тисЬ) Гог Ьеалпв т е ои(.
ТЬапк уои Гог зееш& т е .
Спасибо, что согласились
встретиться со мной.
ТЬапк уои/ТЬапкз Гог (Ье
Спасибо за прекрасный вечер.
1оуе1у/ёе1ц»Ь(Ги1 еуетп^.
ТЬапк уои. К дуаз а геа! р1еазиге.
Спасибо за доставленное удо
вольствие.
ТЬапк уои Гог еуегу(Ып§.
Спасибо за все.
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■ Прощанию может предшествовать извинение за отнятое время:
Извините, что я задержал вас.
Зоггу ю Ьауе кер1 уои $о 1опд.
Г т а&аЫ Гуе <1е(ате<1 уои тисЬ
1оо 1оп@. I ёо Ьоре уои ёопЧ
ттё.
Простате, что (я) отнял у вас
столько времени.
Простите, но я не могу больше
\Уе11, (I) тизшЧ кеер уои
задерживать вас.
апу/тисЬ 1оп§ег.
К сожалению, я отнял у вас
Г т а&аМ Гуе (акеп ир 1оо тисЬ
столько времени.
оГуоиг йте.
К сожалению, я очень задер
Г т аОДё Гуе кер1/ёе(ашеё уои
жал вас.
(Ьеге >У1(Ь т е ) тисЬДоо 1оп§.
Не могу вас больше задержи
(I) тизйгЧ кеер/ёе1ат уои
вать.
апу/тисЬ 1оп§ег.
V. ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В отношении поводов для поздравлений, английская традиция
имеет значительные отличия, что и следует иметь в виду.
Английский речевой этикет предусматривает поздравления, в
строгом смысле этого слова, по случаю бракосочетания, дня рожде
ния, победы в спортивных соревнованиях и другим сугубо семейным
или личным поводам. Не принято поздравлять друг друга с офици
альными праздниками (День независимости, день рождения короле
вы и тд.) или днями торжеств, установленными в честь или память
кого-либо. Обмениваются поздравлениями-пожеланиями обычно
лишь на Рождество (Меггу СЬп$(та$!; ответная реплика: Меггу
СЬтйпаз!), Новый год (Нарру Ыеду Уеаг!; ответная реплика: Нарру
Уеаг! А уегу Ьарру Ыелу Уеаг! (ТЬе) Затс Го уои!).
■ В речевом этикете наиболее типичными оборотами, выражающи
ми поздравление, являются:
Поздравляю вас, тебя с ...
Мау I ойег (уои) т у соп@га(и1а(юп5 оп/ироп...
Мау I сопегаШШе уои оп/ироп...
(Му) соп§га1и1айоп5 (1о уои)
оп/ироп...
Поздравляю с Новым годом!
Нарру Иелу Уеаг!
I \И5Ь уои а Ьарру Ие^ Уеаг!
С праздником!
Соп§га(и1аНоп5!
С Первым мая!
Соп§га(и1а(юп$!
(Мау
Бау
С Новым годом!
С Днем Победы!
С удачей.
С хорошей погодой!

Соп§^а1и1айоп5! (УйЛогу Оау
ёгее1т§51о уои!)
Соп§гаШ1рйоп5 оп уоиг зиссезз!
I Ьеаг уои’ге (о Ье соп§га(и1а(её.
Р те дуеа(Ьег й Ьеге а( 1а$1!
29

С первыми весенними цвета
ми!
С Новым годом, с новым сча
стьем!

8ргт§ Ьак соте!
Нарру Мелу Уеаг апё т у уегу
Ъез1 дотзЬез!

И русский, и английский этикет предусматривают поздравление
друг друга с семейными праздниками:
Поздравляю с днем рождения!
НарруЫгШёау!
Мапу Ьарру геШтз оГ(Ье ёау!
И’5 уош ЫгЛёау Юёау. Соп§га1и1а{10П5!

С годовщиной свадьбы!

С серебряной свадьбой!
С золотой свадьбой!
С женитьбой!
С замужеством!
С рождением ребенка!

П’з уош >уеёёш§ апшуегзагу.
Соп§га1и1ааош!
Му соп^га^иЫюпз оп уоиг
\уеёёт§ апшуегзагу.
Соп§га1и1а1юп5 оп уоиг зЦуег
\уеёёт§/]иЫ1ее!
Соп@га(и1а(юп$ оп уоиг §о1ёеп
\уеёёт§/]иЪЦее!
Ье(: т е соп§га!:и1а1е уои оп уоиг
татпа^е.
I Ьеаг уои
тагпеё. Соп§га1и1айоп5!
Ье1 т е соп§гаШ1а1е уои оп Ше
ЫгЛ оСуоиг сЫ1ё.

■ Успешное завершение какого-либо важного дела также сопровожда
ется поздравлением. Обратите внимание на форму английских
соответствий:
I Ьеаг уои’уе ёеГепёеё уоиг (Ье&18.
С защитой диплома!
Соп§га(и1а(юп$!
Уои’уе ГишЬеё $сЬоо1. СопС окончанием школы!
§га(и1а(юп5!
Уои’ге а 81иёеп1 по\у. СопС поступлением в институт!
§га(и1а(юп§!
I Ьеаг уои §о1 уоиг ЙГ81
С первой зарплатой!
рау/дуа^ез. Соп§га1и1айоп8!
Соп§гаШ1айоп8 оп уоиг 1иску
С выигрышем!
\ип!
Соп§га1и1а1юп8 оп уоиг §ооё
С удачей!
1иск!
■ Поздравления с приездом в английском языке однотипны:
С приездом!
\Уе1соте!
С прибытием!
\Уе1соте!
С возвращением!
\Уе1соте! \Уе1соте Ьоте!
■ Следующим оборотам присущ повышенный эмоциональный тон:
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Поздравляю вас с тем, что...

Поздравляю вас с тем, что вы
достойно выдержали это труд
ное испытание.
Поздравляю тебя с тем, что ты
уже совершеннолетний.
От (всей) души поздравляю...
От всего сердца поздравляю...
Сердечно поздравляю...
Горячо поздравляю...
Сердечно поздравляю тебя с
днем рождения.

1x1 т е
сопзгашше
уои
оп/ироп...
Мау I соп§га(и1а[е уои оп/ироп...
I летзЬ (о соп§гаШ1а(е уои
оп/ироп...
Уои’уе раздед (М& то$1 сИШсиН
1е$1 люЛ Ьопоиг. Му соп@га(и1а1юп$!
Уои’уе Йпа11у соте о( а§е.
Соп@га(и1аНоп&!
Му Ьеагйез! соп§га1и1а(юп$
оп/ироп...
\УкЬ а11 т у ЬеаП I соп^га(и1а(е
уои оп/ироп...
Му \уагте$1/то81
ЬеагЯек
соп§га1и1а(юп8 оп/ироп...
Му \уагте8( соп@га(и1а(юп5
оп/ироп...
Нарру ВйгСМау!
I улзЬ уои а уегу Ьарру Ыг&ёау!
Мапу Ьарру ге(игп5 о( (Ье <1ау!

| Уточнение повода для поздравления:
Мау I о(Гег/ехрге88 т у сопМожно поздравить?
ега(и1а(юп8?
Мау I соп§га(и1а(е уои?
ГЬеаг уои’ге (о Ье соп§га1и1а(е(1.
I Ьеаг уои’уе ёеГепёеё уоиг
Можно поздравить? Ты, гово
йгадиайоп рго]ес1/бо1 уоиг Йг5(
рят, уже защитил диплом?
Не^гее. Соп^гаШЫюпз!
Оба английских варианта лишь приблизительно соответствуют
русскому «защитить диплом», так как данная форма экзаменацион
ной проверки при окончании высшего учебного заведения ни в Вели
кобритании, ни в США не практикуется.
■ Ответными будут реплики:
Можете4 меня поздравить: я
получила «пятерку».
Меня можно поздравить: я же
нился.

Уои сап сопдга(и1а(е т е . I §о(
А/Ги11 тагкз/ЕхсеИеШ (Гог т у
рарег, еззау, е(с.).
Уои сап сопдга1и1а(е т е . Гуе
(]и8() §о( тагпей.Д’т а тагпес!
тап

п о \ у.

■ Стилистическая повышенность, официальность свойственна обо
ротам:
Разрешите поздравить вас с...
Мау I ойег уои т у соп§га(и1айоп5 оп/ироп...
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Позвольте
с ...

поздравить

вас

Примите мои поздравления с
Примите мои (самые) искрен
ние (сердечные, горячие, теп
лые) поздравления...
Приветствую и поздравляю вас
с...
От имени... поздравляю вас с...
По поручению...
> Ответные реплики:
Спасибо за поздравление!

И вас поздравляю (с праздни
ком)!

Мау I ехргез& т у сопёгаШЫюпз
оп/ироп...
Мау I соп§га(и1а(е уои оп/ироп...
Ье(
те
соп§га(и1а(е уои
оп/ироп...
А11о\у т е 1о соп§гаГи1а1е уои
оп/ироп...
Иеазе ассер! т у соп§га(и1а1юп5
оп/ироп...
Р1еазе ассер! т у зтсегез! /тоз1
зтсеге /ЬеаЛ1е51/то51
ЬеайГей/АУагтез!
соп§га1и1аЙОП5...
Му ■даагтев! соп§га1и1а1юп5 №
уои оп...
Оп ЪеЬа1Г оС... (ап<1 тузеИ) I
соп§га1и1а1е уои оп/ироп...
Оп ЪеЬа1ГоГ... (апё тукеИ)...
ТЬапк уои.
ТЬапк уои (зо) уегу тисЬ.
ТЬапкз еуег 80 тисЬ.
ТЬапкз.
[см. пояснения на с. 29]

Выражения, сопровождающие вручение подарка
В Великобритании по правилам хорошего тона вручение подарка
не должно сопровождаться какими-либо громкими заявлениями. Ес
ли, например, поводом является день рождения, то подарок вручает
ся в завернутом виде со словами Нарру ВлЬёау! или Мапу Ьарру
геШгш оГ 1Ье ёау!. Лицо, получившее подарок, тут же разворачивает
сверток, хвалит подарок и благодарит гостя. Цветы также вручаются в
магазинной упаковке.
■ В официальной обстановке могут быть использованы выражения:
Разрешите/Позвольте вручить
>Уе’ё Ике уои (о ассер! Й115/ 1Ы5
вам подарок (цветы, альбом...).
уегу тоёез! 1океп (оГ оиг ез1еет,
Примите наш скромный пода
е1с.).
рок.
■ В непринужденной обстановке:
Вот тебе (мой, наш) подарок.
(А) это мой подарок.
Это тебе мой подарок.
(А) это тебе.
Это тебе от меня.
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Неге’з ту/оиг (Ьи1е) {рй/ргезеш.
Апё Ьеге’з т у (ш1е) ^Й/ргезеШ.
Апё 1Ыз 18 Гог уои.
Гё Нке уои 1о Ьауе (Ыз.
Апё 1Ыз 15Гог уои (&от те/из).

Это тебе от меня (нас) на па
мять.

Апё Ьеге’5 а Нн1е &оте1Ып§ 1о
гететЪег т е /ш Ьу.
Апс! 1Ыз 15 а Ш(1е тетеШ о &от
т е /ш .

VI. ПОЖЕЛАНИЕ
■ Общие пожелания реализуются в выражениях:
I \т Ь уои...
(Я) желаю (вам, тебе)...
I дшЬ уои еуегу аиссек!
Желаю вам больших успехов!
I мтЬ уои (еуегу) киссезз ш
Желаю тебе сдать экзамен!
рахату уоиг ехаттайоп!
\УкЬ аЙ т у ЬеаП I товЪ уои...
От Гвсей) души желаю...
а11 т у ЬеаП (апд зои1) I
От (всего) сердца желаю...
мтзЬ уои...
1^т5Ьуоиру!
От всей души желаю тебе сча
М Л а11 т у Ьеаг! I детзЪ уои
стья!
Ьаррте&з/ру!
I айзЬ уои Ше Ье&1 оГ еуегуЖелаю вам (тебе) всего хоро
Лт§/луе11/юу/Ьаррше85/ (еуегу)
шего (всего доброго, всего наи
$иссе$5/1иск!
лучшего, счастья, успехов, уда
чи)!
Оп Ле оссазвюп оГ...
По поводу (чего-либо) же
I \У1§Ь уои.
лаю...!
В связи (с чем-либо) желаю...!
■ Пожелания, связанные с праздничной датой:
Рог уоиг ЫгЛёау I ау&Ь уои...!
В день рождения желаю...!
Му ЫйМау т Л Гог уои 15...!
I лй$Ь уои оп уоиг ЫгЛдау...!
Оп уоиг 25Л ЫгЛёау I
В день 25-летия желаю...!
уои...!
Оп уоиг мгеёйтв йау I аюзЬ (ЪоШ
В день свадьбы желаю...!
оГ) уои...!
Оп Л к <1ау оГ ^у/]оуош
В этот радостный день же
<1ау/осса$юп I м$Ь уои...!
лаю...!
Оп [Ык руоиз <1ау I уЛзЬ уои,
В этот радостный день желаю
К а ф , ^геа! Ьарртезв ап<1 еуегу
тебе, Надя, большого счастья и
$иссе5з/Ьаррше$5 ап<! здссезд!
успехов!
■ Стилистически повышенным выражением общего пожелания яв
ляются обороты:
Р1еазе ассер1 т у Ъе$1 /шагтез1/
Примите (мои) самые лучшие
то$( Ьеашек/ ЬеагПе81:/$тсеге$1
(самые теплые, самые сердеч
•шзЬе»!
ные, самые горячие, самые ис
кренние) пожелания!
■ Частные пожелания реализуются при конкретном указании на то,
что желают:
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Желаю сдать экзамен!
Желаю хорошо отдохнуть!
Желаю поскорее выздороветь!
Желаю приятного аппетита!
Желаю счастливого пути!
Успехов тебе!
Счастья тебе!
Удачи тебе!
Удачной тебе поездки!
Хорошей погоды!
Ни пуха, ни пера!
Долгих лет жизни!
Многих лет жизни!
Поздравляем вас, дорогой Сер
гей Иванович, с вашим семи
десятилетием. Желаем долгих
лет жизни.

Счастливо отдохнуть!
Набраться тебе сил!
Выиграть тебе!
Выздороветь тебе поскорее!
Выздороветь бы тебе поскорее!
Сдать бы тебе экзамен!

Выиграть бы тебе!
Не простудиться бы тебе!
Не простудиться бы тебе, Во
лодя. Оденься потеплее!
Не болей!
Выздоравливай!
Не горюй!
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Оооё 1иск (о уои то(Ь уоиг
ехат(ша(юп)!
Науе а §ооё гез(!
I (ёо) Ьоре уои Ьауе а {роё гез(.
Се( \уе11 (апё) $ооп!
Воп аррёШ! I Ьоре уои епру уоиг
Ьгеак1аз(, соНее, е(с.
Нарруритеу!
I дитзЬуои а Ьарру ригпеу.
Сооё 1иск! I \етзЬ уои зиссезз.
ГдмзЬуоиру!
Сооё 1иск!
I Ьоре (Ье (пр дю11 Ье еуегу&пц;
уои \У1$Ь Гог.
Ье1’з Ьоре (Ье \геа(Ьег кеерз.
Сооё1иск!
Мау уои Цуе (о Ье а Ьипёгеё!
Мау уои Цуе апо(Ьег... уеагз!
Мау уои Цуе оп апё оп апё оп!
Нарру ВйЛёау (о уои, ёеаг 1оЬп,
апа тапу, тапу Ьарру ге(итз о!
(Ье ёау!
СЬеегв, ёеаг ДоЬп! Оп уоиг 70(Ь
ЫлЬёау I \йзЬ уои ЬеаКЬ, ^ооё
сЬеег апё тапу тоге уеагв оГ
Ьарртезз апё ру!
Науе а {роё гез(!
Науе ап епруаЫе ЬоЦёау!
I Ьоре уои соте Ьаск ргорег1у
дуе11.
Сооё 1иск!
Се( дуеН (апё) &ооп!
I ёо Ьоре уои %еХдуе11 зооп.
I \лзЬ уои (о де( дуе11 апё зооп.
I детзЬ уои (о разз (Ье ехат.
I ёо Ьоре уои ёо дуеЦ а( (Ье
ехатшайоп.
Мау уои разз уоиг ехат!
I ёо Ьоре уои т
Мау уои душ!
Зее уои ёоп’( са(сЬ со1ё/са(сЬ а
сЬШ!
Зее уои ёоп’( са(сЬ со1ё! Ри( оп
зотейшш дуагт.
Кеер дуеш 5(ау Ьеа1(Ьу!
Ое( дуе11!
СЫп ир! Сгуте дуопЧ Ье1р! Кеер
уоиг сЬш ир! СЬеег ир!

Не робей!
Береги себя!
Будь счастлив!
Будь здоров!
Будь умницей!

БопЧ Ье зЬу! Соигаке!
Таке саге оГуоигзеш
Соо<11иск!
Кеер \уе11! 51ау Ьеа1Лу!
ВеЬауе уоигзеК.
Ве §оо<1.
Ве а §оо(1 Ьоу/{рг1.
Пусть все у тебя будет хорошо
I \юзЬ уои луей.
(в порядке)!
I йо Ьоре (Ыпда 8° ^е11 \ЙЙ1 уои.
Пусть тебе будет хорошо!
I лотзЬ уои туей.
Пусть тебе повезет!
I \у1зЬ уои 1иск!
| Пожелания, выраженные в русском языке при помощи глагола
/«хотеть»:
Я хочу (хотел бы) пожелать
I мояЬуоиру!
вам (тебе) счастья!
Зиссезз 1о уои т йеГепёт^ уоиг
Мне хочется (хотелось бы) по
1Ьез1з!
желать вам (тебе) успешно за
щитить диссертацию!
I шзЬ (1Ьа1) уои...
Я желаю вам (хочу пожелать
I \У1зЬ уои зй.
вам, хочу), чтобы...
I 'мзЬ уои (еуегу) зиссезз т
Я желаю вам, чтобы защита
деГепсИп^ уоиг 1Ьез1з!
прошла успешно!
Мау (а11) уоиг (1геагпз соте 1гие!
Я хочу пожелать вам, чтобы
ваши мечты сбылись!
I т з Ь уои Ьарртезз.
Я хочу, чтобы ты была счаст
I дуап1 уои №Ье Ьарру.
лива!
\УкЬ а11 т у Ьеаг! I Ьоре уои \уШ
Ье Ьарру.
Стилистическую повышенность высказыванию придают обороты
«Разрешите...», «Позвольте...»:
Мау I \юзЬ уои...
Разрешите пожелать вам...
Мау зиссезз аиеп<1 уои т...
Позвольте пожелать вам...
Мау I §1Уе уои т у Ьез1 хюзЬез оГ
зиссезз!
• Мау зиссезз аН:еп<1уои!
Разрешите пожелать вам успе
хов!
I \лзЬ уои еуегу зиссезз т
Позвольте пожелать вам ус
<1еГепс1т§ уоиг Шезхз!
пешно защитить диссерта
цию!
I \юзЬ уои аИ Ше 1иск т Йге шогИ
Разрешите пожелать вам, что
т деГешШч* уоиг 1Ьез15!
бы защита прошла удачно!
I Ответной репликой на пожелание
ность:
Спасибо!
Спасибо за пожелание!
Спасибо за добрые пожелания!

прежде всего является благодар
ТЬапк уои. ТЬапкз.
ТЬапк уои еуег зо тисЬ.
ТЬапк уои Гог уоиг ктд тозЬез.
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■ Ответное пожелание:
И вам желаю счастья!
Вам тоже желаю успехов!
И вам тоже!
И вам того же (желаю)!

I ако \укЬуоиру!
I ако лукЬ уои §оос11иск!
(ТЬе) зате (о уои!

■ В ответ на добрые пожелания может быть выражена надежда на то,
что желаемое сбудется:
Надеюсь на это.
I Ьоре 80.
Ье(’8 Ьоре Гог (Ье Ьев(.
Надеюсь, что это будет так.
Ье(’в Ьоре уоиг дмвЬев соте (гие.
Надеюсь, что это сбудется.
1Г\пвЬев чгеге Ьогзез...
Хорошо было бы.
Хорошо бы...
И тш М Ье бпе.
I соиМп’1дювЬ Гог апу1Ып§ ЬеПег.
Хорошо, чтобы это было так!
1Гоп1у к тоге аз уои вау!
Хорошо, если бы это было так!
ХУоиМпЧ Ье а Ьаё Меа!
Неплохо бы...
Р1еа8е Соё! 8о Ье1р т е Ооё!
Дай-то бог!
Дал бы бог!
УП. БЛАГОДАРНОСТЬ
■ Наиболее употребительны нейтральные формы благодарности:
Спасибо!
ТЬапк уои.
Спасибо, да.
Уев, р1еаве.
Спасибо, нет.
N0, (Ьапк уои.
Спасибо вам за...
ТЬапк уои Гог...
ТЬапк уои Гог (Ье ргезеШ.
Спасибо тебе за подарок.
■ Обороты с кратким прилагательным «благодарен»:
Я благодарен вам.
Г т @га(еГи1 (о уои.
Я благодарен вам за...
Г т 8га(еГи1/оЬ1;89ё/ш<!сЬ(е<1 (о
Я благодарен вам за то, что...
V уои Гог (8(Ь./ёо1-1§ в(Ь.)...
Следует отметить, что §га(еГи1 является предпочтительным в тех
случаях, коща необходимо подчеркнуть значительность оказанной
кому-либо услуги, а (ЬапкГи1 —в контексте, когда нужно подчеркнуть
силу испытываемого чувства облегчения от того, что все обошлось.
(Уои ои§Ь( (о Ье (ЬапкГи1 (Ьа( уои§о( оГГ80 ИеЬ(1у.)
■ Выражения усиленной благодарности:
Большое спасибо!
ТЬапк уои (во) уегу тисЬ. ТЬапк
уои (еуег) во тисЬ. Мапу (Ьапкв.
ТЬапкв а 1о(. ТЬапкв а^Ги11у.
Большое спасибо вам (тебе)
ТЬапк уои во тисЬ Гог...
за...
Большое спасибо вам за позд
ТЬапк уои во уегу тисЬ Гог уоиг
равления с Первым мая.
Р1гв( оГМау §гее(т§в.
Спасибо за то, что...
ТЬапк уои Гог...
Спасибо, что навестили меня.
ТЬапк уои Гог с о т тд (о вее т е .
ТЬапкв Гог (Ье У1вк.
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ТЬапк уои 1ог гететоепп& шк,
ТЬапк уои Гог кеерт§ ш (оисЬ.
ТЬапк уои зо тисЬ Гог...
Г т во §га(еГи1 (о уои Гог...
От всей души (сердечно) бла
ТЬапк уои Ггот Ае ЬоПот оГ т у
годарю вас за...
ЬеаЛ Гог...
Му то5( ЬеаПГек (Ьапкз (о уои
Гог...
От всей души благодарю вас за
I \уап( (о (Ьапк уои Ггот (Ье
вашу заботу.
ЪоКот оГ т у ЬеаП Гог а11 уоиг
(гоиЫе т Ье1рт§ т е .
ТЬапк уои Гог а11 (Ьа( уои Ьауе
Спасибо (благодарю) за то (за
все), что вы сделали для меня.
<1опе Гог те .
ТЬапк уои зо тисЬ.
Я очень (так, как я) благодарен
Г т (зо) уегу/тоз( ега(еГи1 (о уои.
вам!
1Г оп1у уои кпе\у полу §га(еГи1 I
ат!
ТЬапк уои еуег 50 тисЬ Гог (Ье
Я очень благодарна вам за кни
Ьоок.
гу■ Эмоционально-экспрессивные выражения благодарности:
Ыоп’1кпо>у Ьо\у (о (Ьапк уои.
Я так благодарна вам, что нет
I сап пеуег (Ьапк уои епои^Ь.
слов (что нет слов выразить
это, что не могу высказать)!
Я до такой степени благодарна
вам, что мне трудно найти сло
ва.
Му 2га(кш1е саппо( Ье ехргеазей
Нет слов выразить вам мою
ш ж>гск.
благодарность!
ХУогёз саппо( (е11 уои Ьоду
6га(еГи11 ат/Гее1.
Стилистической повышенностью и официальностью обладают обо
роты с кратким прилагательным «признателен»:
Я вам очень (так, глубоко,
Г т уегу/то5( ста(еГи1 (о уои/ 50
крайне, чрезвычайно) призна
(уегу) §га(еШ (о уои/ то5(
телен!
8га(еГи1/тисЬ оЫ1§е<1/(1еер1у т НеЬ(ес1 (о уои/ ех(гете1у/ехсее<Ип§1у/ еуег зо &га1еГи1 (о уои!
Как я вам признателен!
Г т зо §га(еГи1/тисЬ
оЬЦ§ес1/с1еер1у тёеЬ(е<1 (о уои.
I сап пеуег (Ьапк уои епои^Ь.
Я вам крайне признателен.
ТЬапк уои. МисЬ оЫщед.
Г т ^^(еГи!/оЬИдед/тйеЫес! (о
Я признателен вам за...
уои Гог...
Я признателен вам за то, что...
ТЬапк уои Гог...
<
Я очень признателен вам за
МисЬ оЬ%её (о уои Гог (Ье
оказанную услугу.
Гауоиг.
Я очень признательна вам за
ТЬапк уои зо тисЬ Гог (акиц; (Ье
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Спасибо за то, что не забыва
ешь меня.
От душ и...

(гоиЫе (о геа<1 ту агйс1е.
то, что вы прочитали мою
статью.
Оттенок официальности имеют следующие высказывания:
I луоиИ Ике (о (Ьапк уои.
Разрешите вас поблагодарить.,
I лтоиМ Ике Со ехргезз т у
Позвольте выразить вам благо
^гайтёе/арргеааПоп.
дарность.
I Гтё §геа( рказиге т ехргеззте
Позвольте выразить благодар
т у §гаПИк1е (о а11 оГ уои \уЬо
ность всем присутствующим
Ьауе Ьопоигеё т е Ьу аИепсНпд
на моем юбилее и поздравив
пцфЪНее апё ауЬо Ьауе 5еп1 (Ьек
шим меня с шестидесятилети
соп§га1и1аПопз оп т у 60(Ь
ем.
ЫпМау.
I ^оиЫ Шее (о (Ьапк зЪ. Гог...
Я приношу свою благодар
ность кому-либо за...
I \уоиЫ Ике (о ехргез$ т у
Я выражаю свою благодар
§га(1(ис1е/арргеаайоп (о зЪ. Гог...
ность кому-либо за...
\Уе \уои1ё Ике (о ехргезз оиг
Выражаем вам большую бла
§гаЦШ(1е (о уои Гог уоиг поЫе
годарность за ваш труд.
еГГой.
I лшЬ/люиЫ Шее (о (Ьапк уои Гог
Я хочу (хотел бы) поблагода
рить вас за...
Мне хочется (хотелось бы) вас
I летзЬ/луоиЫ Ике (о ехргезз т у
поблагодарить за...
@га(1(иёе ((о уои) Гог...
Я хочу поблагодарить вас за
I чтоиМ Ике (о (папк уои/зау Ьолу
эту большую услугу.
ёга(еГи11 а т Гог (Ье @геа( зегасе
уои’уе ёопе т е .
Я хочу (я хотел бы, мне хочет
I \йзЬ/1 \уоиЫ Ике (о ехргезз т у
ся, мне хотелось бы) выразить
§гай(ш1е/арргеаа(юп.
(вам) свою благодарность/признательность.
■ Оттенок долженствования содержится в выражениях:
Я должен поблагодарить вас
I (геаИу) т ш ( (Ьапк уои Гог...
за...
Я должен выразить вам благо
I (геаИу) тиз! зау Ьолу §га(еГи11
дарность за...
а т Гог.../ехргезз т у §га(1(иёе
Гог...
■ Эмоционально-экспрессивные выражения благодарности:
Как я вам благодарен!
I а т зо §га(еГи! (о уои!
Я вам так признателен!
Вы не представляете, как я вам
Г т зиге к’з Ьагё/ипроззхЫе Гог
благодарен!
уои (о ипа@те Ьолу§га(еГи11 ат!
Вы не можете себе предста
вить, как я вам благодарен!
Если бы вы знали, как я вам
И уои оп1у кпе\у Ьолу §га(еГи1 I
благодарен!
ат!
Тысяча благодарностей!
А (Ьоизапё (Ьапкз!
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1Продолжением благодарности может быть выражение комплимен
та за услуги, а также уверения в своих ответных обязательствах:
ТЬапк уои, к’з геаПу уегу кш<1 о!
Спасибо, вы очень (так) любез
ны!
уои.
Вы очень (так) внимательны!
Уои’ге уегу оЫц$тй.
Г т ёеер!у ш(1еЫеа (о уои.
Вы так много сделали для ме
ня!
Уои’уе зауед т у Ше!*
Я вам многим (так, очень) обя
I а т ёеер!у тйеЫей (о уои.
зан!
■ Благодарностью аудитории за внимание является выражение:
Спасибо (Благодарю) за вниТЬапк уои Гог уоиг к тд аПепйоп.
мание!
■ Иногда вместе с просьбой заранее выражается благодарность за бу
дущую услугу:
I \гаиМ Шее № (Ьапк уои ш
Заранее благодарю (вас, тебя)!
аёуапсе.
ТЬапк уои т а^уапсе.
Заранее благодарен вам!
Г11Ье уегу &га1еГи1 №уои.
Я буду вам очень благодарен
Г11Ье тисЬ оЬ%её.
(признателен, обязан)!
Ответные реплики
| В английском языке нет однозначного эквивалента для русского
«пожалуйста». Ответная реплика зависит от содержания высказыва
ния. Например: Спасибо тебе за интересную книгу. -ТЪапкз Гог (Ье
ккеге&шз Ьоок. Пожалуйста. —Г т ф Л уои Нке<1к.
| Распространенными являются следующие варианты:
Боп’1тепйоп к.
Не стоит.
Не за что.
И’з по(Ып&
ТЫпк пойппе оГк.
ТЬа(’з геаиу пойипв! БопЧ
Не стоит-благодарности!
тепйрпк. ,
К
по ЬгоиЫе а1 а11/^Ьа(еуег!
Мне было нетрудно это сде
лать.
К тою по ЬоШег. 1( дуаз а р1еазиге.
Мне это не составило труда.
Й ^аз а геа1 р1еазиге Гог т е (о <1о
Мне было приятно это сде
лать.
к.
Му р1еазиге.
ТЬапк уои зо уегу тисЬ Гог (Ыз
Спасибо вам большое за эту
гаге Ьоок.
редкую книгу.
I у/а&Ьарру (о оЫ^е уои.
Не за что.
' Му рказиге.
■ Эмоционально-экспрессивными выражениями «протеста» против
благодарности могут быть выражения:
Какие могут быть благодарноТЬшк поЛшщ оГк.
ста!
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БопЧ теп(юп к.
Ну (Да) что вы.
ТЬаСз а11п^Ь*.
Не стоит!
Не за что!
11’$ по(Ып&
I сап пеуег (Ьапк уои епои^Ь 1ог
Вы не можете себе предста
уоиг Ье1р. —ОЬ, к’з по(Ьш^. I у/аз
вить, как я вам благодарна за
помощь. —Ну что вы, мне это
Ьарру 1о оЬ%е уои.
было нетрудно.
■ Услуги могут быть взаимными, тоща следует взаимное выражение
благодарности:
ТЬапкуоы!
И вам тоже спасибо!
ТЬапк _уои!
И вас тоже (благодарю)!
ТЬе ркавиге к еп(1ге1у тше.
Это я должен вас благодарить!
ТЬапк уои Гог ((Ье рказиге оГ)
Благодарю за компанию!
уоиг сотрапу.
II151\ уЬо зЬоиИ (Ьапк уои.
И вас тоже.
ТЬе р1еазиге дуаз еп(1ге1у т т е .
ТЬапк уои Гог (Ьз 1оуе1у
Спасибо за чудесную прогул
дуа1к.-\УЬу, (Ье р1еазиге ^а5
ку! - Это я должен тебя благо
дарить.
еп(1ге1у т т е .
■ Ответ х о з я й к и дома на благодарность за угощение:
На здоровье!
Г т §Ы уои епруеё к. Уои’ге
щекоте!
■ Благодарность может сопровождаться жестом. Это, главным обра
зом, рукопожатие. Существуют специфические выражения благо
дарности, словесно описывающие жест и обычно им сопровождае
мые. Это обычно стилистически повышенное выражение благодар
ности за какой-либо благородный поступок.
Я хочу (Разрешите, позвольте)
I \гап( (о зЬаке уоиг Ьаш1.
пожать вашу руку!
Мау I зЬаке уоиг Ьапё?
Дай пожать твою руку!
Ье( т е зЬаке уоиг Ьапё!
Дай пожму твою руку!
Ье( т е зЬаке уоиг Ьапё!
Дай пожму твою руку! Ты ска
Ье( т е зЬаке уоиг поЫе Ьапё.
зал ему всю правду в глаза.
Уои (о1ё Ы т (Ье ^Ьо1е (ги(Ь апё
(о Ыз Гасе, (оо.
Дай пожать твою руку, ты чест
Ье( т е зЬаке уоиг поЫе/Ьопез(
ный парень.
Ьапё.
VIII. ИЗВИНЕНИЕ
Наиболее часто употребляемые фразы:
Ехсизе т е . I а т зоггу.
Извините!
I Ъе§ уоиг рагёоп.
Извини!
Зоггу.
■ То же со словом «пожалуйста»:
Ехсизе т е . (I а т ) зоггу.
Извини, пожалуйста!
(I Ьсв уоиг) рагёоп.
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Г т (егпЫу зоггу.
Р1еазе Гогдеуе т е .
Бо Гог{руе те .
Простите меня (пожалуйста)!
Р1еа5е Гоцруе т е .
Е)о Гоцруе те .
>Когда просят прощение за какую-либо вину:
Ехсизе/рагдопЛогрус зЬ. Гог
Извини... за...
дош§ з(Ь./ту, Ыз, е(с, дошв зШ.
Зоггу Гог ёошв зЙь Зоггу...
Прости... за...
Зоггу Гог (ИзШгЬше уои.
Извините за беспокойство!
Ехсизе т у (гоиЫтй/дкШгЬшв
уои.
I а т зоггу I д1з(игЬед уои.
Р1еазе ехсизе т у сотшд 1а1е.
Извините меня, пожалуйста, за
Ехсизе т у с о т т§ а( зисЬ (а 1а1е)
поздний приход!
апЬоиг.
Ехсизе т е Гог с о т т д зо 1а1е.
Р1еазе ехсизе т у с о т т ^ Ые.
Прости за опоздание!
I Ье§ уоиг рагдоп Гог сотшв 1а1е.
Зоггу, ГЧ'е кер( уои мгаШп^.
Зоггу, Со Ьауе кер1 уои аумйпв.
Зоггу Гог доте 8(Ь./Ьа\тп$ допе
Извини (Прости) за то, что...
з(Ь./(о кеер дош^До Ьауе кер(
дош^/ (о Ьауе допе з(Ь.
Г т а&ак! Гуе Ьееп кесрш$ (Ьа(
Извини меня, пожалуйста, за
Ьоок оГуоигз 1оо к о д
то, что я задержал книгу.
Зоггу, I ГогдоС (о Ъппд уоиг Ьоок
Прости, что забыл принести
тебе учебник.
Р1еазе Гогруе т е . I Паче Ьееп
Простите меня за то, что я был
(Ьои^Ьйезз/шсогшдегаСе.
невнимателен к вам.
Стилистически повышенные формы извинения:
Ехсизе т у опмззюп.
Простите мою оплошность.
Зоггу. Му Гайк.
0 0 Гог§1Уе т е . (Клуаз) Му
Извините мне мою ошибку.
пйз(аке/Гаи1(.
1 до аро1ошзе. I дкЬгЧ геа11у теап
Простите мне эти слова.
\уЬа( 15а1д.
I геа11у теап( по Ьагт. Оо Гог§е(
т у зауш^ зо.
Я’т ) зоггу.
Виноват.
Ехсизе те .
Му Гайк.
■ Извинения с обоснованием вины:
II13т у Гаи1( (Ьа(...
Я виноват в том, что...
I одуе уои ап арокдо.
Я виноват перед вами.
I до аро1о§15е Гог по( Ътцрпв (Ье
Я очень виновата перед вами:
Ьоок.
не смогла принести книгу.
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Пожалуйста, извйни!
Прости, пожалуйста!

Прошу прощения!

I ото уои ап аро1о§у. I ЬауепЧ
Ьгои§Ь( 1Ье Ъоок.
I Ъе§ уоиг рагёоп!

■ Извинения с указанием причины:
(Я) прошу (у вас) прощения за
Рог^руе т е зЛ./Гог ёот§ з1Ь./ту
то, что...
ёот^ зйг.
Я прошу у вас прощенияза то,
Рогруе т е Гог по1 кеерт^ т у
что не выполнил своего обе
луогё/Ьгеакнц» т у ргопше.
щания.
■ Выражение просьбы простить:
Прошу меня простить!
Оо Гог§1Уе т е .
Очень прошу меня простить!
Извинения с оттенком официальности:
Приношу свои (глубокие) из
Р1еазе ассер1 т у арок^ез.
винения!
Я опоздал. Приношу свои глу
I ёо аро1о{рзе Гог Ъет§ 1а1е.
бокие извинения!
Приношу свои извинения
I арокэ^рзе Гог...
за/за то, что...
Рог§1уе т е Гог...
Примите мои (глубокие) изви
Р1еазе ассер! т у аро1о$рез.
нения!
Разрешите извиниться (перед
Р1еазе ассер! т у ароЬдоз.
вами)!
Позвольте просить (у вас) из
I дгап1 (о азк уоиг Гог^уепезз/уои
винения/прощения!
ЮГог^уете.
Позвольте принести (вам)
Р1еазе ассер( т у аро1одоз.
свои извинения!
Позвольте попросить у вас
0 0 Гог§1Уе т е Гог Ьет§ 1а1е.
прощения за мое опоздание (...
1 ат зоггу Гог Ъет§ 1а1е.
за то, что я опоздал).
I а т зоггу 1о Ье 1а1е.
■ Обороты с глаголом «хотеть» или со значением долженствования:
Я хочу (мне хочется, я хотел
I луап1 (о а р о к ^ е 1о уои/1о азк
бы, мне хотелось бы) изви
уоиг ГсифуепеззДо азк уои 1о
ниться (перед вами)/попроГог§1Уе теД о зау Ьо\у зоггу I ат.
сить (у вас) извинения (про
щения).
Я должен извиниться перед
I тиз( ароЬрзе (о уои.
вами.
Я не могу не попросить у вас
I геа11у тиз( аро1о§1зе (о уои.
извинения (прощения).
Я должна извиниться перед
I щиз1 аро1о§1зе (о уои. К \уаз а!1
вами, я очень виновата.
т у Гайк.
Я не могу не попросить у вас
I геа11у тиз1 аро1о§»зе 1о уои./ I
извинения за свое слишком
ёо ото уои ап аро1о§у. Г т аГгаё
резкое выступление.
I \уаз зотелуЬа( оуегЫиШ/
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з1га1§Ь1Гог\уагд/оуегсгкка1 т т у
зШетеШ.
■ Э м оционально-экспрессивны е вы раж ен и я и зви н ен и я:

Если ты можешь, извини меня
(прости меня, не сердись на
меня)!
Если ты только можешь, проста меня, пожалуйста! Обещаю тебе, что это было в последи ий раз.

Рказе Гогруе т е , к уои
сап/Р1еа8е Гог^уе ше/ Рказе
допЧ Ье ап§гу у/кЬ ше.ДГ оп1у
уои у/ои1д Гог§1Уе т е .
Рказе Гог^уе т е , к уои сап. I
ргогшзе I луопЧ до 11 апутоге/Ш
пеуег до 11 а§аш.

■ П р еу вели ч ен н ы м способом и зви н ен и я, как правило, за н ебольш ой
проступок, я в л яется сравн и тельно редкое:

Тысяча извинений!

А (Ьошапд аро1о§кз!
Ответные реплики

■ Наиболее употребительные и стилистически нейтральные ответ
ные реплики:
Пожалуйста!
. К’з <;ике а11 гщЬ1.
ОЬ, 1Ьа1’з а11 гщЬ1.
Ыеуег тшд.
Ничего!
К’з аИ п^Ы.
К’з дике а11 п§Ь(:.
Не с т о и т !
ОЬ, Йик’з аН гщЬ1.
Не с т о и т извинения!
N0 Ьагт допе.
N0 пеед 1о Ье зоггу.
Рог^е! к.
Извините!
(1’т ) 50 «оггу.
Ничего!
К’з аИ п§Ь1.
■ Ответной репликой на стилистически повышенные формы изви
нения «Приношу свей извинения! Примите мои извинения!» явля
ется:
Я принимаю ваши извинения!
ОЬ, к’з цике аИ п§Ь1.
■ Если извинение кажется собеседнику излишним или преувеличен
ным, то он может использовать высказывания:
Да (ну) что вы!
К’з яике аН п^Ы. N0 1 1о \Уоггу.*
За что же ( и з в и н я т ь с я ) !
К’з ОК. Рказе допЧ аро1о§15е.
Не за что ( и з в и н я т ь с я ) !
N0 Ьагт допе.
N0 пеед №Ье зоггу.
Какие пустяки!
Рог§е1 к. К’з регСесИу а11гщЬ1.
Это такие пустяки!
Ыеуегтшд.
Какая ерунда!
Рог§е1 к. N0 1 1о луоггу.
Это такая ерунда!
Ыеуег гшпд.
Простите, меня, пожалуйГ т зо зоггу! —К’з регГес11у аИ
ста! —Да что вы! Не за что. Это
п§Ь{. N0 1 1о \уоггу.
такие пустяки!
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| Ответные реплики после особенно убедительной просьбы о проще
нии:
Хорошо!
ОК. АЛ п§Ы.
Ну, хорошо!
ОК, ОК. АП гщЫ.
Извини, я не буду больше
8о зоггу. Бо Гог§1уе т е . Г11 пеуег
опаздывать. —Ну, хорошо.
Ье 1а(е аеат.Д люпЧ Ье 1а1е
а^ат. —А11п§Ь1. Зее уои агепЧ.
■ Ответные реплики с оттенком фамильярности:
Ладно!
АИпдЬ*.
Ну, ладно!
Да ладно (уж)!
(Ну) так и быть!
(Ну) что же поделаешь (поде
А11 п§Ь*. СапЧ Ье Ье1ре<1.
лать)!
Мам, прости, я больше не бу
Мо(Ьег, Г11 пеуег ёо и
ду! - Ну ладно уж. Так и быть.
а§а!п. —Зее уои ёопЧ. I ймруе
Но чтобы это было в послед
уои Гог гЬе 1аз1Йте.
ний раз.
IX. ПРОСЬБА
■ Наиболее часто просьба оформляется при помощи повелительного
наклонения глаголов и слова «пожалуйста»:
Дай...
СИуе...
Сделай...
Оо...
Принеси...
Вппд...
Напиши...
\Упсе...
Пожалуйста, дай...
Р1еазе фуе те.../№Ш уои р1еазе
§1Уе те...
Дай..., пожалуйста.
^ои1ё/Сои1<1 уои §1Уете/Ье!
т е Ьауе...
■ Просьба, стилистически повышенная и наиболее вежливая, заклю
чается в выражениях:
Если вам не трудно, дайте, по
Сои1ё уои роззййу §1Уе те/1е1 т е
жалуйста,...
Ьауе..., рказе?
Если вас не затруднит, дайте,
Сап/Мау 11гоиЫе уои Гог з1Ь./1о
пожалуйста,...
§1Уе/Ьапё те..., р1еазе?
Сделайте одолжение, дайте,
СоиМ уои ёо т е а Гауоиг апё ®1Уе
пожалуйста,...
те/1е1 т е Ьауе..., рказе?
Не откажите в любезности,
\Уои1ё уои р1еазе ^уе те...?
дайте, пожалуйста,...
Окажите любезность, дайте,
Шои1ё уои ктё1у ф /е те...,
пожалуйста,...
р1еазе?
Не сочтите за труд, дайте, по
Сои1ё уои роззМу ф /е те/1е1 т е
жалуйста,...
Ьауе..., рказе?
| Просьба с оттенком нарочитой строгости:
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Я прошу вас...
Я прошу тебя принести мне
завтра конспекты.

СоиИ I а5к уои...
СоиИ I азк уои Со Ъпп§ уоиг
по(ез (отоггоду?
\\^оиИ уои р1еа зе, 1е( т е Ьауе
уоиг по(ез Юшоггоу/?

Прошу тебя не мешать мне.
Очень (убедительно, настоя
тельно) прошу вас (тебя)...

Г 111Ьапк уои по( №д&игЬ т е .*
Сои 1д /^ о и 1д у о и ..., р к а з е ...?
С о и И /^ о и И уои к т д 1у...?

Во...
I \уоиИ арргеаа(е к уегу т и сЬ и
уои \Уои1д/сои1д...

■ Формы с глаголом «хотеть»:
Я хочу (хотел бы) попросить

Г <1Цке (№ азк) уои №...

СоиИ I азк уои (о...?
Мне хочется (хотелось бы) вас
попросить...
СоиИ I азк уои № Ьиу (Ыз Ьоок
Я хочу попросить вас купить
Гог те?
для меня эту книгу.
СоиИ I азк уои (о до (о (Ье
Мне хочется попросить тебя
соип(гу Ьоизе (Ыз Зипдау?
съездить в воскресенье на да
чу.
■ Просьба, выраженная вопросительным предложением с модаль
ным глаголом «мочь»:
СоиМ I азк уои (о до з(Ь.?
Я могу попросить вас...?
Мау I азк уои (о до з(Ь.?
Могу я попросить вас...?
\\^оиИ
уои р1еазе/ктд1у до з(Ь.?
Могу ли я попросить вас...?
Сои1д уои роззМу до 5(Ь.?
Не могу я попросить вас...?
Гд Ье тисЬ оЬН^ед к...
Не могу ли я попросить вас...?
Сап/СоиИ уои 1е( т е Ьауе (Ье
Я могу вас попросить дать мне
петрарег, рказе?
газету?
Сап/Сои1д I Ьогго\ у уоиг
педузрарег?
\УШуои (игп оГГ(Ье гадю, рказе?
Не могу ли я попросить вас
I Ьауе а Ьад ЬеадасЬе.
выключить радио? У меня бсглит голова.
Сап/Сои1д I азк уои Гог...?
Я могу попросить у вас...?
Мау I азк уои Гог...?
Могу я попросить у вас...?
Могу ли я просить у вас...?
\УоиИ уои тш д к I азк(ед) Гог
Не могу ли я просить вас...?
з(Ь./уои (о до з(Ь.?
’МоиМ к Ье а11 п^Ы к I азкед уои
Можно (можно ли, нельзя ли)
(о до з(Ь.?
попросить у вас...?
Сап/Сои1д I Ьоггоду уоиг
Я могу попросить у вас жур
та§агте?
нал?
* В данном случае просьба-пожелание выражена в достаточно резкой, категоричной
форме.
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Не могу ли я попросить у вас
эту книгу, хотя бы на два дня?
Вы можете...?
Вы не можете...?
Вы не могли бы...?
Можете ли вы...?
Не можете ли вы...?
Не могли бы вы...?
Не можете ли вы закрыть ок
но? Слишком дует.

Сап/СоиИ I Ьауе/Ъогго\у уоиг
Ъоок Гог а соир1е оГёауз?
Сап/СоиЫ уои 1еп(1 т е уоиг
Ъоок Гог а соир1е оГдауз?
Сап/Сои1<1 уои до з(Ь.?
СоиШ уои...?

Сап/СоиИ уои...?
СоиМ уои...?
СоиМ уои...? \УоиМ уои...?
ЗЬи( 1Ье тпс1о\у, \я11 уои? I Гее1 а
дгаи§Ь(.
Сап/СоиМ уои зЬи( (Ье туш(1о\у,
рказе?
^оиМ уои зЬи( (Ье тпс!о\у,
рказе?
Категорическая просьба к собеседнику, чтобы он не делал чего-либо
нежелательного, содержится в конструкции:
Я просил бы вас...
I до азк уои...
Я попросил бы вас...
\УоиМ уои рказе...
Г<1Ье тисЬ оЬН§еб &..
Я просил бы вас не шуметь.
Оше(, рказе!
СоиИ I азк уои (о кеер яше1,
рказе!
Оо кеер дше1, рказе!
Мау I азк уои Гог а Пик ^ик(?
Рказе! \УШуои зСор (Ьа( шпзе!
Я попросила бы вас здесь не
N0 зтокт§, рказе!
Оо геГгат Ггот зто к т^ Ьеге,
курить.
рказе.
Г11 (Ьапк уои по( (о зтоке Ьеге.
Просьба, выраженная вопросительным предложением с частицами
«не», «бы», «ли»:
Вам не трудно...?
\УоиМ уои т т б с!от§ з(Ь.?
Вас не затруднит...?
Не трудно ли вам...?
СоиМ уои (роззШу)..., рказе?
Не затруднит ли вас...?
Вам не трудно передать мне
^Ш/ХУоиМ уои разз (Ье за1(,
соль?
рказе?
(Кт<11у) разз (Ье за1(, рказе.
. Мау I (гоиЫе уои Гог (Ье за1(?
■ Просьбы, начинающиеся с конструкции «Вы (Вы не, Не) + глагол
во 2-ом лице буд. времени:
Вы не закроете форточку? ШШ/ЛУоиМ уои зЬи( (Ье мтпс!о\у
Здесь дует.
рказе. 1(’з (1гаиеЬ(у Ьеге.
Не закроете ли вы форточку?
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Вы не открыли бы окно? Здесь
\УШ/\УоиЫ уои ореп Ше штдоду,
душно.
р1еазе? И’8 8(иЙу Ьеге.
■ Стилистически сниженные, непринужденные просьбы:
Сделаешь (это)?
>УШуои(док)?
#
С х о д и ш ь в м а га зи н ?
Оо уои ш ш к уои соиш розаЫу
до хоте зЬорртд Гог т е .
Сои1д уои ро88Й)1у до зоте
зЬоррйц; Гог те?
\\^Шуои ко апд Ьиу зоте Гоод?
Поч и н и ть магнитофон?
уои их Ле гесогдег?
■ Просьба о разрешении что-либо сделать:
Можно мне...?
Мау I...?
Можно ли мне...?
Сап1...?
Можно/Разрешите, я...
Ио уоц тш д и I...?
Можно мне посмотреть вашу
Мау/Сап I Ьауе а 1оок а( уоиг
книгу?
Ьоок?
Нельзя ли мне посмотреть ваМау/Сап 1/Бо уои тш д # I
игу книгу?
ЬауеДаке а 1оок а( уоиг Ьоок?
Я могу посмотреть вашу к н и Мау/Сап I...
гу?
Разрешите мне посмотреть ва
шу книгу?
Позвольте, я посмотрю вашу
книгу.
X. СОГЛАСИЕ, РАЗРЕШЕНИЕ, ОТКАЗ, ЗАПРЕЩЕНИЕ
Согласие
■ Согласие в ответ на просьбу и разрешение что-либо сделать выра
жается словом:
Пожалуйста.
СеПат1у. Моб( сеПат1у. 8иге. ОГ
соигзе. №1ига11у. \УШте1у. ДУкЬ
р!еа8иге. АН гфи. Ш@ш. Неге
уои аге.
Дайте мне, пожалуйста, эту
(яуе т е 1Ьа1 Ьоок, дуШуои?/б 1Уе
книгу. —Пожалуйста.
т е Ша1 Ьоок, р1еа8е. —Неге уои
аге!
■ Подтверждение словом «да» в английском языке может быть выра
жено по-разному:
Да, пожалуйста.
Уез, оГ соигзе.
(М о81) сег1ат1у.

8иге.
■ Стилистически сниженными являются варианты:
Дай...-Н а.
С1Уете...-Негеуоиги,е.
Возьми.
Неге уои аге.
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На, возьми.
Дай мне красный
даш. —На, возьми.

каран-

Передайте мне, пожалуйста,
сахар. —Возьмите, пожалуйста.
Хорошо.
Ладно.
Принеси мне стакан воды, по
жалуйста. —Хорошо.

СИуе т е 1Ье гес! репсН, хуШ
уои?/МИ уои {руе т е 1Ье ге<1
репсН, рказе? —Неге уои аге.
(К1п<11у)
разз
1Ье
зи^аг,
рказе. —Неге уои аге.
АН п§Ь1. ОК.

Ре1сЬ т е а ^1азз оГ у/а1ег, \уЦ1
уои?/Ре1сЬ т е а ^азз оГ \уа1ег,
рказе.
— Уегу \уе11./А11
п§Ь1./Ооо<1./Ш§Ы.
Согласие сделать что-либо немедленно:
К1§Ь1 а\уау.
Сейчас.
Сию минуту.
I >уап1 уои 1о §о ап<1 Ьиу зоте
Сходи, пожалуйста, за продук
Гооб. —Уегу \уеЙ. Оп т у >уау ои1.
тами, я тебя прошу. —Хорошо,
сейчас.
I \уап1 уои (о §о ап<1 Ьиу зоте
Сходи купи хлеба (пожалуй
Ьгеаб. —АН п§Ь1.
ста). —Ладно.
Соте Ьеге, \уШуои? —С отт§.
Ляля, подойди ко мне! —Сию
минуту.
Просьбы, подобные двум последним, обычно обращены к члену
семьи, что и объясняет их некоторую категоричность, которая смяг
чается соответствующей интонацией.
■ Ответом на просьбу может быть в русском языке соответствующий
смысловой глагол, в английском —вспомогательный глагол или
другая реплика:
I \уИ1 (ео Шеге).
Схожу.
I \\т11 (Ьпп§ 11).
Принесу.
I -\уШ(<1о к).
Сделаю.
СоиШ уои <1о зоте зЬоррт§ Гог
Сходи, пожалуйста, в мага
те ? —АН п§Ь1./Уегу \уеН./ш§Ь1
зин.—Ладно, схожу. /Хорошо,
алуау.
схожу./Сейчас схожу.
Ответами на просьбу с оттенком некоторого нежелания что-либо
сделать могут быть:
Уегу то11,1Ьеп.
Так и быть.
Г11 Ьауе Со.
Придется.
Г11 Ьауе 1о ео (Ьеге.
Придется сходить.
СапЧ Ье ЬеТреб.
Что же делать.
Что же сделаешь.
Что поделаешь.
I тиз1 хуЬеШег I \уап1 1о ог
Хочешь не хочешь, а надо.
по1/Ике к ог по.
И 1оокз аз К I тиз1. ТЬеге’з по
о1Ьег луау.
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Хочешь не хочешь, а надо еделать.

\УЬе(Ьег I >уап( (о ог по1,1 тиз(
до к/1’11Ьауе (о до к.
II ти5( Ье допе, ^Ье1Ьег I Гее1 Ике
к ог по(.
■ Согласие с мнением собеседника выражается такими репликами:
ОЬ уев!
Ода!
Уои’ге п§Ь(. К1§Ь( уои аге!
Вы правы.
ТЬа(’з п§Н(.
I аике а§гее уЛ(Ь уои.
Я вполне согласен с вами.
I Ги11у а^гее \укЬ уои.
Я полностью согласен с вами.
I сег(ат1у а§гее дукЬ уои.
ТЬа(’з ^ з( У/Ьа(1 \уа8 §от§ (о 8ау.
Это как раз то, что я хотел
сказать.
N0 доиЫ \уЬа(еуег. Веуопд аИ
Вне всякого сомнения.
доиЫ.
I сап \уе11 ЬеНеуе к.
Звучит правдоподобно.
1(Ьои§Ь( аз тисЬ.
Я так и думал.
Уегу 8еп81Ые.
Очень разумно.
Зиге. Сег(ат1у.
Конечно.
Ехас11у./Ргес1зе1у (&о). ТЬа(’з к.
Точно.
Вот именно.
Уои заМ к.
ОК. А^геед. 5е((1ед.
Договорились.
Зау по шоге.
Не продолжайте. Все ясно.
I §иеззед аз тисЬ.
Я так и предполагал.
Гш аГга^д зо.
Боюсь, что это именно так.
Г т а&а1д к’8]из( аз уои зау.
Надеюсь, что это так (что это
I Ьоре зо.
так и будет).
Ьоокз Ике (Ьа(. I зиррозе зо.
Похоже, что это именно так.
I зЬои1д зау зо.
Похоже, что это так и будет
(так и случится).
Уегу Ике1у.
Вполне вероятно (возможно).
Зо тисЬ (Ье ЬеНег!
Тем лучше!
Несогласие
Несогласие с мнением собеседника может быть выражено
следующим образом:
ОЬпо!
Нет и нет.
I сапЧ а^гее >ю(Ь уои.
Не могу с вами согласиться.
Уои’ге тиз(акеп.
Вы ошибаетесь.
ТЬа(’з луЬеге уои’ге \\топ& Г т
Вот в этом вы как раз и
а(га1д.
неправы.
Г т аГгад уои’уе пйззед (Ье рот1.
Боюсь, что вы упустили
Зоггу, Ъи( уои зеет (о Ьауе пшглавное из того, что я хотел
сказать.
зед (Ье рош(.
I допЧ (Ьарреп (о) (Ьтк зо.
Я иного мнения.
ТЬа(’з по( ^й^(е \уЬа( I Ьад ш
Это не совсем то, что я имел в
виду.
тшд.
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Конечно, нет.
Совсем нет.
Об этом не может быть и речи.
Все как раз наоборот.
Я против.
Мне это неизвестно.
Не мне судить.
Ну вот вы опять за свое!
Боже упаси!
Вы несправедливы.
Ничего подобного.
Не годится.
Этого не может быть!

ОГ соигзе по(. Сег(ат1у по1.
N01 а( аИ. N01 т (Ье 1еаз( 1
соиМпЧ а^гее \и(Ь уои 1езз.
К’з ои( оГ(Ье яиезйоп.
К’з _|и8( (Ье о(Ьег \уау гоипд.
Г т а§атз( к.
Уои’ге (Ье 6гз( (о (е11 т е аЬои( к.
№)( (Ьа( I кпо\у апу(Ып§ аЬои( к.
К’з по( Гог т е (о зау.
ТЬеге уои §о а§ат!
Неауеп ГогЫд!
Уои’ге ипТай.
Мо(Ып§ оГ(Ье ктд!
ТЬа( ауопЧ до.
ТЬа( сапЧ Ье (гие.

Выражение сомнения
Сомнение относительно высказанного собеседником может быть
выражено следующим образом:
Да?
Неужели?
Эго правда?
Вы действительно полагаете,
что...
Сомневаюсь, чтобы...
Маловероятно, чтобы...
Очень в этом сомневаюсь.
Вы это всерьез?
Звучит заманчиво, но...
Звучит невероятно, но...
Всякое случается.
Вышутите.
Не могу решиться.
Сомневаюсь. Вряд ли.
.И вы хотите, чтобы я этому
поверил?
Я бы не сказал.
Вам видней.
50

ОЬ по! N0!
КеаИу? 1з (Ьа( геаИу зо?
1з к (гие?
0 0 уои геа!1у теап (Ьа(...
1 <1оиЬ( (Ьа( (У) ...
(К’з) Ьагд1у Ьке1у/тоз( ипНке1у
(Ьа(...
Уои сапЧ ехрес( т е (о ЬеНеуе
(Ьа(.
ТЬа(’з по( уегу Шсе1у.
0 0 уои геаИу теап к? Аге уои
зепоиз?
Зоипдз ргопйзт§, Ьи(...
Зоипдз тсге^Ыс/ЫёЫу
ипргоЬаЫе, Ьи(...
ТЫп§з до Ьарреп.
Уои’ге р кт^! Уои тиз( Ье
]окт{;!
СапЧ таке ир т у пйпд. Г т т
(ауо тшдз.
1 (га(Ьег) доиЫ к. I допЧ ехрес(
зо.
Уои сапЧ ехрес( т е (о ЬеНеуе
(Ьа(.
I бпд к Ьагд (о ЬеНеуе.
\УЬа( до уои (аке т е Гог?
I зЬоиМпЧ зау зо.
Уои зеет (о кполу Ье((ег.

В какой-то мере.
Я не уверен.
(Мне) трудно сказать.
Ну и ну...
И да, и нет.
Вы уверены?
Это все действительно так?
Как бы мне хотелось...
Выражение своей

Чр 1о а рош(. То коте ехИеп*.
I соиЫпЧ зау (Гог «иге).
Уои сап пеуег (е11. Уои пеуег
кполу.
\УеИ, ше11... ^Ь а( <1оуои кполу?
(К’з) уез апс! по.
Аге уои зиге?
1з (Ьа( зо?
I \юзЬ I сои1с! ЬеИеуе уои.
точки

зрения

■ При изложении или отстаивании своей точки зрения или позиции
можно использовать следующие реплики:
Ьоок, Г11(еИ уои \уЬа(...
Послушайте, что я вам скажу..'.
К’з Ике (Ыз. Уои зее...
Значит, так...
ГИ 5(аг( Ьу заунц» (Ьа(...
Начну с того, что...
А515ее к...
На мой взгляд...
1п т у ортюп...
По моему мнению...
А5 Гаг ав I сап зее...
Насколько я понимаю...
Оп (Ье опе Ьап<1... оп (Ье о(Ьег...
С одной стороны...
Рог опе (Ып§... Гог апо(Ьег...
с другой...
Общеизвестно, что...
И’5 сотто п кпо\у1ес!§е (Ьа(...
АИ (Ып§з сопзйкгей...
Учитывая все обстоятельства...
АИ о(Ьег (Ып§з Ьет§ едиа1...
При прочих равных усло
виях...
К тиз( Ье ас!тк(ед (Ьа(...
Следует признать, что...
I зЬоиЫ (Гё) Ике (о таке к с1еаг
Мне хотелось бы внести яс
(Ьа(...
ность...
ТЬеге’з тисЬ (ги(Ь т \уЬа( уои’ге
Вы во многом правы, но...
заут§, уе(...
К 18 а5 \уе11 (о гететЬег (Ьа(...
Однако следует помнить о том,
что...
ТЬеге’з по ёепут§ (Ьа(...
Нельзя отрицать того, что...
\УЪа1 Г т §отё (о 5ау тау веет
Возможно, что то, что я скажу,
по( зо ге1еуап(, уе(...
покажется вам несколько не по
теме, но...
15ее уоиг рот(, Ьи(...
Я понимаю вас, но...
1п сопс1изюп Г<1 Ике (о зау (Ьа(...
В заключение мне хотелось бы
сказать...
ТЫз 15 (Ье дуау 11оок а( к.
Таково мое мнение.
ТЫ515(Ье \уау I зее к.
Уои аге Ггее (о сНза^гее дукЬ т е
Вы можете не соглашаться со
Ьи(...
мной, но...
Разрешение
■ Разрешением что-либо сделать чаще всего являются выражения:
Да.
Уев.
(Уез! I ёо/Ье 1з/(Ьеу мйИ/зЬе
сап/пе тау.
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*Я»<1\Ш1^Ж
1^Ли.
I

Да, конечно.
Можно.
Конечно, можно.
Принеси мне стакан воды, по
жалуйста. —Пожалуйста. (Да,
пожалуйста.)
Можно мне взять этот жур
нал?-М ожно.
Ты поможешь мне перевести
статью? —Могу.

пеге уои аге.
Уои’ге токоше.
Уев, оГсоигзе. Ву а11 гпеапз.
Уои тау/сап.
ОЬ, уез.
ОГ соигзе, уои тау/сап.
Ву а11 шеапз.
Ре1сЬ т е а е1азз оГ луа1ег,
р1еазе. —Сег1ат1у.

Мау/Сап I 1аке Ййз та§аапе?- Уез, оГсоигзе. СеЛат1у.
МП уои Ье1р т е (гапз1а(е &е
агНс1е? - 1 лу111.
■ На просьбу, выраженную вопросительным предложением, утвердительным ответом может быть:
Да, конечно.
СеПаш1у.
Разумеется. Безусловно. Обя
Сег(ат1у. 5иге. Моз1 сеЛаЫу. Ву
зательно.
а!1 шеапз.
Бо з1Ь. дукЬои! Гак.
Ве зиге 1о до з1Ь.
Не сомневайся.
N0 11о хуоггу.*
Не беспокойся.
ТЬеге сап Ье по доиЫ аЬои( к.
Какие могут быть сомнения!
Что за вопрос!
ОГ соигзе! Сгап(ес1.
Можешь быть спокоен.
Еуегу1Ып§ лм11 Ье а!1 п^Ьг.
N01 (о хуоггу.
Можешь на меня рассчиты
Уои сап соип( оп т е .
вать.
Само собой разумеется.
II еоез лукЬои! заут^.
■ Фамильярно-сниженная реплика согласия:
Само собой.
(II) §оез ма(Ьои( заут§.
Уои Ье1!* Сгап(ед.
Ты сходишь за продукта
XVIII уои 50 1о 1Ье зирегтагке!
ми? —Обязательно. (Что за во
апд Ьиу зоте Гоод, р1еазе? —ОГ
прос! Само собой. Само собой
соигзе, I лмИ./Зиге./Кфк-о.
разумеется).
■ Разрешение (реакция на стук в дверь):
Войдите!
Соте ш!
Входите!
Соте т!
Да-да!
Уез!
Подождите, пожалуйста!
^ а к а тотеп (, рказе!
Подождите минутку!
1 из( а тотеп(!
Минутку! (Одну минуточку!
1 из1 а т о т е п 1./ 1 и81 а зесМинуточку! Секунду! Одну се
опд!/1 из1 а зес!
кунду! Секундочку!)
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Отказ
Отказ оформляется в следующих выражениях:
(Я) не могу.
N0, 1 сапЧ.
1 5Ш1р1у сапЧ.
Никак не могу.
N0, 1 сапЧ.
Нет, не могу.
(Гт) коггу. Г т аГшё...
К сожалению...
1МогШпа1е1у...
К несчастью...
I луап1: уои 1о §о 1о Ше 8ирегСходи, пожалуйста, в мага
тагке!. - Г т зоггу Ьи11 сапЧ. Г т
зин. —Я не могу, к сожалению,
уегу Ьизу а( Ле тотеШ .
очень занята сейчас.
■ Сожаление при отказе, степень вежливого отказа могут выражаться
в следующих высказываниях:
Гё Ье ёеИ§Ь1её..., Ьи11 сапЧ.
С удовольствием бы..., но не
могу.
■\УкЬ р1еа&иге..., Ьи11 сапЧ.
Я бы с удовольствием..., но не
могу.
Гё Ье \уШт§/то51 уЛШп§ ... Ьи11
Охотно бы..., но не могу.
сапЧ.
I Ьа1е 1о зау “по” Ьи1...
Мне
неудобно
отказы
ваться)..., но...
Гё Шее 1о, Ьи1...
I
Я хотел бы..., но...
Мне бы хотелось..., но...
Г т уе^/геаиуАегпЫу/а^йШу
Очень жаль, но...
зоггу Ьи1...
I геаИу/ёо \Й8Ь I сои1ё... Ьи1...
Г т зоггу Ьи1...
Мне жаль, но...
Г т айгаи!...
I тозЬ I сои1ё, Ьи1...
Сап уои 1епё т е 20 гои*
Ты можешь одолжить мне 20
Ые&? - Ш Ь р1еа8иге, Ьи1 по1
рублей? —С удовольствием бы,
ЬеГоге I %е1 т у егап!.
но до стипендии не могу.
■ Официальный категорический отказ:
Я отказываюсь (что-либо деI гейдве 1о (ёо з&.).
лать).
■ Отказом на просьбу помочь являются стилистически повышенные
высказывания:
Г т ипаЫе (о ёо з1Ь.
Я не в силах (что-либо делать).
Г т родуегкзз 1о ёо 8&.
Я бессилен + инф.
И 18 Ьеуопё т у родуег №ёо 8(Ь.
Не в моих силах + инф.
\\Гои1ё уои соасЬ т е Гог 1Ье
Помоги мне подготовиться к
ехаттайоп? —Зоггу, Ьи1 Г т по
экзаменам! - Я не в силах по
соасЬ.
мочь тебе в этом. (Не в моих
силах подготовить тебя к экза
менам.)
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Запрещение

■ Запрещением что-либо сделать являются высказывания:
N0, уои сапЧ/тиз*пЧ.
Нельзя.
И к ипровзЙпе. '
К 15 ргоЫЪкеё.
N0.
Нет.
Нет, нельзя.
N0, уои сапЧ/тизтЧ.
К 151тро551Ь1е. К 15ргоЫЬкеё.
К сожалению, нельзя.
Г т аГгаШП’5 йпроз51Ые.
Зоггу, Ьи1 уои сапЧ/тиз1пЧ..
Г т а&аи! I сапЧ аПо'Л'/регтй 5(Ь.
К сожалению, не могу разре
шить.
Зоггу, 11 сапЧ Ье ёопе.
Я бы разрешил, но...
Гё а11о\у/регтк 51Ь. Ьи(...
Можно ли взять у вас эту кни
Сап 11аке {Ыз Ьоок? —Гё 1е1 уои,
й I соиМ, Ьи1 уои зее к’з т у
гу? —К сожалению, не могу
разрешить, она принадлежит
со11еа§ие’з, по1 т т е ./Г ё р1аё1у
коллеге.
1е1 уои Ьауе к, Ыи к’з по1 т т е . II
Ье1оп§з (о а со11еадие.
Категорический отказ или запрещение:
ОГ соигзе по1. Ву по теапз.
Конечно нельзя.
АЬзо1и1е1у по1.
Безусловно, нельзя.
I ГогЫё уои/ёо по1 аИоду/регтк...
(Я) не разрешаю...
I ГогЫё...
Я запрещаю...
I сапЧ регтк/а11олу...
Я не могу разрешить...Г т оЬ%её/Гогсеё/сотре11её №
Я вынужден запретить (не раз
ГогЫё (геГизе)...
решить, отказать)...
Мау I геаа уоиг Лагу? - ОГ
Можно мне почитать твой
соигзе по1. ТЬе и!еа! I ГогЬк! уои
дневник? —Конечно, нельзя. Я
(о геаё т у Шагу. ТЫз 15
не разрешаю этого делать. Я не
5оте(Мп§ I саппо1 аИолу/регтк.
могу разрешить читать мой
дневник.
■ Эмоционально-экспрессивный категорический запрет:
Ву по теапв. Оп по ассоиШ.
Ни в коем случае!
N01 оп уоиг ИГе!* N0 луау!*
Ни за что!
Кеуег! Шёег по сксшпзСапсев!
Ни при каких обстоятельствах!
1п по сазе.
(П’з) ои1 оГ1Ье ^ие5^^оп!
Об этом не может быть и речи!
АЬ5о1и1е1у по1.
Это абсолютно исключено!
Сег(аиг1у поС.
Розк1Уе1у “по”/по1.
Нет, нет и еще раз нет!
XI. ПРИГЛАШЕНИЕ
■ Наиболее употребительны следующие нейтральные формы:
(Я) приглашаю вас...
Соте апё зее те .
I туке уои Со т у Ьоте/р1асе.
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Я хочу (мне хочется, я хотел
бы, мне хотелось бы) пригла
сить вас...
Приглашаю вас в гости.
Я хочу пригласить вас в суббо
ту на премьеру спектакля.
Мне хочется пригласить всех
вас к себе на дачу.

Гё Ике (о туйе уои.../1 \уапг го
туке уои...

Соте апё зее т е а( т у Ьоте.
Г<1 Нке (о туйе уои № Ле
ргепйеге 1Ыз ЗаШгёау.
Гё уегу тисЬ Ике № зее уои а!1 а1
т у соиШгу Ьоизе.
Гс1 Ике 1о хуе1соте/зее а11 оГ уои
(аз т у диезй) а! т у сошйгу
поизе.
■ Формы приглашения с оттенком официальности:
Разрешите (Позвольте) приМау I шуке уои...
гласить вас...
■ Некатегоричность, нерешительность и особая вежливость пригла
шения содержится в английском языке практически в одной фор
ме:
Я могу (могу ли я, не могу ли
Мау I туке уои...?
я, можно, можно ли, нельзя
ли) пригласить вас...?
Я могу пригласить вас к себе в
Гё Ике (о туке уои 1о т у Ьоте
воскресенье?
(Ыз Зипёау.
Можно ли пригласить вас к
Мау I т\а1е уои № оиг геаёегз’
нам на читательскую конфе
сопГегепсе?
ренцию?
■ Приглашения со словом «хотеть», где говорящий включается в осу
ществление желаемого действия:
Ье1’з §о...
Я хочу (мне хочется, я хотел
Н о м у аЬои( еоащ (Ьеге {одейег?
бы, мне хотелось бы) чтобы
У/с сап §о (Ьеге 1оде1Ьег.
мы (с вами) сходили...
Гё Шее Ше 1\ уо оГиз (о до...
Гё Шее 1о §о Шеге Ю§е(Ьег \укЬ
уои.
ш Формы неофициального приглашения:
С оте 1о зее из. Уои’ге аЬуауз,
Приходи...
\уе1соте.
Соте а§аш Уои’ге аЬуауз
Приезжай...
\уе1соте.
Приходите к нам вечером на
Соте (о (еа (от§Ы.
Соте оуег/гоипё Гог а сир оГ 1еа
чашку чая.
(отдЬ(.
Ье1’з 1о 1Ье з1аёш т оп Зипёау.
Приходи в воскресенье на ста
ТЬеу зау Й’ЦЬе ап ехсШпд та1сЬ.
дион, посмотрим интересный
матч.
■ Стилистически сниженными, фамильярно-дружескими приглаше
ниями, выраженными повелительным наклонением, являются:
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Заходи...
Забегай... (Забеги)...
3аглядывай...(3агляни)...
Ну, забегай при случае.

Загляни как-нибудь.
Входи!
Заходи!
Проходи!
Идем...
Пойдем...
Сходим...
Давай сходим...
Давай пойдем...
Пошли...
Идем в музей! Там интересная
выставка.

'

Пойдем в воскресенье на ста
дион!
Давайте сходим в театр на пре
мьеру!
Пошли в кино!
Придешь ко мне?
Пойдешь в кино?

Соте (о зее ив.
Соте о\ст/(л) гоипё...
Соте оуегда) гоипё...
Ьоок т...
Огор Ьу/гоипё...
Г11 Ье Ьарру (о вее уои апу (йпе
уои сап таке к.
Ве виге (о 1оок т е ир пехС (ипе
уои’ге Ьеге.
Соте (оуег) апё вее т е воте
(ип$.
Соте т!
Соте т!
Соте т ! ТЫв луау, р1еаве!
Ье(’в во...
Ье1’в §о...
Ье(’в во...
^Ьа(/Но\у аЬои( еот^...?
Ье(’в ®о...
\УЬа(^ \уе/\УЬу по( §о...?
ЬеС’в 80...
Ье(’в 80 (о (Ье тивеит. ТЬеу вау
(Ьеге’в ап т(еге8Йп8 ехЫЬШоп
оп.
Ье(’в 80 (о (Ье в(а<1шт оп Зипдау.
ЬеС’в 8° 10 &е (Ьеа(ге Гог (Ье
ргегшеге.
Ье(’в 80 (о (Ье стета/ркЛигев/
тоУ1ев.
уои Ье сотт8?
5Ьа11 Гехрей уои?
Аге уои сотю8 (о (Ье стета?

Приглашение, выраженное вопросительным предложением:
^оиЫ уои Ике (о 8о/соте дот(Ь
Ты хочешь (ты не хочешь, не
хочешь ли ты, ты не хотел бы)
т е /р ш те?
пойти, сходить...?
ШЬа(/Но\у аЬои( б0®? 1° (08е(Ьег/,от(Ь те?
ЧУоиМ уои Ике (о ...?
Или:
Сап уои...?
Ты можешь (ты не можешь,
Сап/СоиЫ уои...?
можешь ли ты, не можешь ли
ты)...
■ Приглашение-побуждение может содержать вопрос о желании, воз
можностях, согласии собеседника куда-либо пойти:
Вы согласитесь пойти со
ДТУШ/АМоиМ уои соте (а1оп8)
мной...
\ух(Ь те...?/ассотрапу те...?
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Вы не согласитесь пойти со
мной...?
Не согласитесь ли вы пойти со
мной...?
Хорошо бы...
Неплохо бы...
Хорошо было бы...
Неплохо было бы...
Хорошо бы сходить в музей.

^оиМ уои (адгее 1о) ассотрапу
те...?
Ц оп1у уои хуоиМ адгее (о ас
сотрапу те...?
И \гои1с1 Ье а дооё (Ыпд й...
Гй арргеаа(е к, к...
II тоиМпЧ Ье зисЬ а Ьас! Шеа к...
I тоиИпЧ т т ё 11 а( а11/т (Ье
1еаз(к...
^оиЫпЧ к Ье т т ё е г М к...
II тоиЫпЧ Ье зо Ьас! к...
И тоиЫ Ье а доо<1 к!еа (о до (о
(Ье тизеит.
Бо уои т т й к то Ьауе 1ипсЬ
(оде(Ьег (оёау.

Неплохо бы сегодня пообедать
вместе.
Оттенок необходимости содержится в следующих приглашенияхпобуждениях к действию:
тиз(; Ьауе (о; оидЬ(; зЬоиИ; 1( 15
Надо
песеззагу (о <1о з(Ь./(Ьа(...; зЬоиМ;
Нужно
тиз(; оидЬ(; зЬоиИ
Необходимо
Надо бы
Нужно бы
Надо было бы
Нужно было бы
К тоиМ Ье песеззагу
Было бы необходимо
\Уе хЬоиМ зее (Ье ехЫЬШоп
Надо сходить на выставку, а то
ЬеГоге к с1озез/луЫ1е к 15 оп.
она закроется.
I оидЬ( (о/зЬоиЫ до апё зее
Нужно было бы навестить Ни
№сЬо1аз. Не’5 Ьееп Ш(Гог) зисЬ а
колая, он давно болеет.
1опд (йпе.
К дуоиЫ Ье геаИу тее к уои’й
Неплохо было бы, если бы вы
1оок т е ир зоте (йпе.
зашли.
БопЧ уои (Ьтк к луоиЫ Ье тсс (о
Хорошо было бы, если бы мы
до/У1зк/а((еп<1...
сходили...
(1() ^оиМпЧ Ье а Ьас! й!еа (о
Было бы совсем неплохо, если
1ипсЬ а( а гез(аигап( (ойау.
бы мы пообедали сегодня в ре
сторане.
(И) ^оиМ Ье а доо<1 хс!еа (о до
Хорошо было бы, если бы мы
апа зее (Ье ехЫЬкюп.
сходили на выставку.
■ Ненастойчивое, некатегорическое приглашение-побуждение обыч
но в форме вопроса:
\МЬа(/Нолу аЬои( дотд (о...?
Не сходить ли нам...?
Мау Ье то зЬоиМ пзк дотд (о...?
Не пойти ли нам...?
Мау Ье то зЬоиМ са11 оп уош
Не сходить ли нам вечером к
то(Ьег (отдЬ(?
маме?
Не пообедать ли нам вместе?
ЗЬа11 то Ьауе 1ипсЬ (оде(Ьег?
Ье(’з Ьауе 1ипсЬ (оде(Ьег!
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К стилистически сниженным относятся непринужденные пригла
шения типа:
Ье1’з (ео 1о [Ье сшета).
Сходим (в кино)?
Мау Ье \уе сап Ьауе 1ипсЬ 1оПообедаем (вместе)?
§е1Ьег?
8Ьа11 луе ко Гог а >уа1к?
Погуляем?
Ье1’з §о гог а даа!к?
8Ьа11 \уе геай зоте рое&у?
Почитаем стихи?
Ье1’з геаё зоте роейу.
8Ьа11 луе зк дога оп 1Ыз ЬепсЬ Гог
Посидим на скамеечке?
а \уЬДе?
Ответные реплики
Отвечая согласием, прежде всего выражают благодарность и удов
летворение по поводу приглашения:
Спасибо!
ТЬапк уои.
С удовольствием (приду)!
М Л р1еазиге. ОГ соигзе 1*11соте.
МШ [Ье §геа1ез1 оГрказиге.
С большим удовольствием!
С радостью!
СЫ1у.
Охотно!
\УШт§1у!
Приходите в воскресенье ко
Ве т у ^иез! 1Ыз Зипёау./ГИ Ье
мне в гости. —Спасибо, с удо
Ьарру [о зее уои а1 т у Ьоте (Ыз
вольствием.
Зипёау. - ТЬапк уои. ШкЬ Ле
§геа1ез1 оГрказиге.
Выпейте
чашечку
коЧУоиЫ уои Ике а сир оГ соГфе. —Охотно.
Гее? —Уез, рказе. Уегу тисЬ зо.
Согласие в ответ на приглашение-побуждение к совместному дейст
вию:
(Я) не возражаю.
(I Ьауе) по о^есйоп.
I йопЧтшё.
(Я) не против.
I Ьауе по1Ып§ а§атз1 к.
I ёоп’1т т ё .
Ничего не имею против.
I Ьауе по!Ып@а@атз( к.
I ёопЧ ттс! а( а и /т Ше каз*.
Согласен.
Уез. А11 п§Ь1.
ОК.
Мы занимаемся уже больше
\Уе’уе Ьееп зШдутв Гог тоге
трех часов. Отдохнем немнож
[Ьап 1Ьгее Ьоигз. Ш ’з Ьгеак
ко? —Не возражаю.
ир. —I <1опЧттс!./№ ) оЬ]ес(юп.
Я не против.
I <1опЧтт<1.
Ничего не имею против.
Г т а11Гог.
Согласна.
АИ п§Ь(.
Не откажусь.
ЛЛ^е!!, I \уои!<1пЧ зау по.
| Стилистически сниженные реплики:
Я не прочь.
I с!опЧ тшд.
Я за.
Г т а11Гог.
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Сходим в ресторан? - Я
прочь.

не

8Ьа11 то до 1о а ге5(аигап1:?/1х1’5
до 1о а ге81аигап1. —I <1опЧ тт<1./
Ье1’8.
N0 оЦесйоп. 1х1’з.
Ш ’8 (до).

Я за.
Сходим.
Пойдем.
Ш ’з (до). - Ье1’8 до./Ш ’з.
Давай сходим (пойдем). - Пошли./Давай.
■ Положительным ответом на приглашение-побуждение является в
русском языке повторение глагола, означавшего в первой реплике
приглашение. В английском языке обычно повторяется конструк
ция 1е1’8:
Сходим в кино? —Сходим.
Ье1’8 до 1о ЙЬе с тет а. —1x1’$.
Споем?—Давайте.
Ье1’8 зтд а зопд? —Ье1’5.

■ Согласие может быть выражено и так:
Договорились.
Адгеей.
Решено.
8еШе<1.
Идет.
ОК.
8Ьа11 то 1аке т Ше 5 о’сЬск
Пойдем в кино на пять ча
зЬоау? —Ап<1 \уЬа1 аЬоиГ а Ип1е
с о в ?-А можно попозже? В
1а1ег? Г т а&аМ Г11 Ье Ьи$у/8Ш1
пять я буду занята. - Ну тоща
епдадеё а1 5. - Ье1’§ таке к
на семь. - Договорились.
7. —ТЪа1’$ а11пдЫ. Адгееё.
■ Согласие после некоторых колебаний, сомнений может быть выра
жено следующим образом:
РегЬарз.
Пожалуй.
Уегу Ьке1у.
\\Ъу по1?
(А) почему бы и нет?
8Ьа11 то 1аке а \уа1к? —А^е
Погуляем немножко? —Пожа
луй.
т а у ./Ь е { ’5.
Ш ’з йте а.1 а гез1аигап1. - Ш ’8.
Давай пообедаем вместе в ре
сторане? —А почему бы и нет?
/\УЬупо1?
Неопределенный ответ, не согласие и не отказ, содержится в таких
высказываниях, как:
I тау/пйдЫ: соте/до...
Может быть (возможно, навер
РегЬарз I луШ...
ное, вероятно, по-видимому), я
Ош1е ро881Ые. N01 ипИке1у.
приду (пойду)...
Уегу Шсе1у. Г т а1то51 зиге...
Мо$1 ргоЬаЫу.
Уегу. Шее1у. Ьоокв Ике 1*11 Ье
соттд...
■ Неопределенный ответ, выражающий неуверенность собеседника:
Не знаю. .
БопЧ кполу./Ио! зиге./СапЧ
вау.
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Не знаю, смогу ли.
Не знаю, смогу ли прийти
(п о й т и ).

Приходи
ко мне
вечером. —Может быть, приду. (Не
знаю, смогу ли.)

N01 зиге Г11Ье аЫе ю.
I \мзЬ I кпеду. СапЧ ргопйзе уои
апу1Ып§ дебпке.
Соте ап<1 зее т е 1оп1§Ь(:. - 1
тщЫ.Д’11 до т у Ьез(./Г11
1гу./(Ыо1 зиге 1’1) таке к.)

ХЫ. СОВЕТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ
■ В выражении совета, предложения что-либо сделать содержится
идея побуждения к действию. Они результативны для адресата дей
ствия («советую для тебя»),
(Я) советую вам + инфинитив
предлагаю вам (тебе), что8>ы...
2

Я советую вам посмотреть этот
спектакль.
Я предлагаю вам занять мое
место.
Я предлагаю, чтобы вы провели э т о т урок.

I асЫзе/гесоттеш! уои № до
з(Ь.
Уои зЬои1д/ои§Ы (о до з1Ь.
I
зиеёез^/адмзе/гесоттепд
((Ьа1) уои (зЬоиМ) до зЛ.
I адуке уои 1о зее (Ье р1ау.
Уои зЬди1д §50 апд зее (Ье р1ау.
Неге! Таке т у зеа(!
Науе т у зеа(.
Уои сап гаке т у зеа(.
Уои сап Ьауе т у зеа(.
I зи§§ез( (СЬа() уои сопдис! (Ыз
1еззоп.

■ Совет и предложение наиболее часто выражаются повелительным
наклонением глаголов:
Сделай!
Бо...
Купи!
Виу...
Сходи!
Со...
Прочитай эту книгу!
Уои ти51/зЬои1д геад (Ыз Ьоок!
ТЬе Ьоок 15а т и 5(.
Англичане стараются по возможности смягчить категоричность
высказывания и используют сочетание: I адУ1&еДЫпк/ЬеНеуе уои....
Купи этот номер журнала^
I ад\азе уои (о Ьиу (Ыз сору оГ (Ье
та|аап е.
I (Ыпк/ЬеИеуе уои зЬои1д Ьиу...
Пригодится.
К’11соте т изеМ.
■ Настоятельный совет, предложение:
Обязательно (непременно, во
Ве зиге (о зее...
что бы то ни стало) посмотри...
Уои геа11у ои§Ь( (о зее...
Уои геа11у тиз( зее...
Зее уои до по( пйзз...
Ве зиге по((о пйзз...
■ Стилистически повышенные формы совета, предложения:
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(Я) настоятельно советую
вам...
Убедительно советую вам...
Очень советую вам...
Я настоятельно советую вам
ознакомиться с этой диссерта
цией.
(Я ) советую вам обязательно

(непременно, во что бы то йи
стало)...

I ша$1 (Ла1) уои (зЬоиМ)...
Уои’<1ЪеНег <!о зЛ.
181гоп§1у а<1\азе уои 1о до зЛ.
I з1гопд1у асМзе уои 1о геад Лхз
Лез13.
ТЫз Лез1з тиз1 Ье атоп§ (Ье
йг$1 оп уоиг геаётд И$1.
1 5Сгоп§1у асЬозе уои...
Уои геаИу тиз1/зЬои1(1/ои§Ь1...
I {Ыпк уои тиз^/зЬоиМ...
I Л т к уои тиз1/зЬои1с1 ... а( а11
СОЗ( 5.

Высказывания со словами «разрешите», «позвольте»:
Мау I...? А11о\у те... 1x1 те...
Разрешите посоветовать вам...
I \уоиМ зиддез! (Ла1) уои
(зЬоиМ)...
Мау I уеШиге 1о зиддез! (Ла1)
уои...
Мау I зирдез!: (Ла1) уои...
Разрешите предложить вам...
1x1 т е ауе уои а \ уогс! оГа<Мсе.
Позвольте дать вам совет.
I луои1а зиддез! уои ге&ат &от
Позвольте дать вам совет: не
1актд 15зие т (Ь Ле сгШс.
противоречьте этому критику.
Уоипд тап, та у I зи^дез! Ла1
Молодой человек, разрешите
уои уш1 Ле ИЬгагу а Ьн1е тоге
посоветовать вам почаще бы
ойеп.
вать в библиотеке.
Некатегорические совет и предложение:
I \уои1(1 асЫзе уои...
Я (по)советовал бы вам...
I жшМ гесоттепд уои...
I т>и1<1 зиддез! (1Ьа1) уои
Я предложил бы вам...
(зЬоиМ)...
I \гои1а асКтзе уои № гвас! 1Ыз
Я советовал бы вам прочитать
Ьоок.
эту книгу.
11Ыпк уои зЬоиЫ геа<1 1Ыз Ьоок.
\Уои1(1 уои геу^зе Ле еп<!/Ле сопВы не измените конец первой
с1исИпе рагадгарЬз оГСЬар1ег I?
главы?
\Уои1сГ уои геугзе Ле сопс1ис!тд
Вы не изменили бы конец пер
рай оГ СЬар1ег I т уоиг Лезгз?
вой главы в вашей диссерта
ции?
РегЬарз уои зЬоиМ гелазе...
Не измените ли вы конец пер
вой главы?
Вы бы изменили конец первой
главы.
Не изменить ли вам конец
первой главы?
■ Высказывания с глаголом «хотеть»:
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Я хочу посоветовать вам...

Гё Цке [о асЫзе уои.../азк
уои.../гесоттепс! уои...
I (Ыпк уои зЬои1ё...
Г<1 Цке 1о зи§без( ((Ьа() уои
(зЬои!ё)...

Мне хочется предложить вам...
Я хотел бы предложить вам...
Мне хотелось бы предложить
вам...
Мне хочется посоветовать вам
1(Ыпк уои зЬои1ё гесогшёег уоиг
пересмотреть свою точку зре
розкюп.
ния.
Мне хотелось бы посоветовать
Мау I зи§§ез1 (1Ьа1) уои (зЬои1ё)
вам: пересмотрите свою точку
гесопзИег уоиг розйюп.
зрения.
•
Я хочу посоветовать вам, что
Гё Цке 1о зи§§е51, У I тау, (Ьа(
бы вы пересмотрели свою точ
уои гесопз1ёег уош арргоасЬ.
ку зрения.
■ Несколько стилистически повышенным вариантом оказывается
конструкция:
Я хочу (мне хочется, я хотел
Ье( т е §1Уе уои а шогё оГаёмсе.
бы, мне хотелось бы) дать вам
Гё Шее Со §1уе уои а дуогё оГ
совет...
аёчасе, й I шау.
■ Устаревшая, не характерная для разговорного языка форма:
Я позволю себе дать вам соМау I уепШге (о зи^ез!...
вет...
■ Нерешительный совет, предложение:
Мау I асМзе уои.../§и§ке5( (1Ьа1)
Могу я (я могу, могу ли я, не
уои.../§1Уе уои а дуогё оГаёуке...
могу ли я, можно, можно ли,
Гё ике Со...
нельзя л и ) посоветовать вам...?
I (Ыпк уои зЬои1ё...
(предложить вам...?, дать вам
совет...?)
Мау I...
I лтопёег Я I сои1ё аёухзе
уои.../5и§§е81 ((ЬаС) уои.../§1Уе
уои а >Уогё оГ аа\асе...
Мау I зи§§ез( уои гешзе (Ье
Могу я посоветовать вам изме
т(гоёис(юп/ргеГасе (о уоиг
нить вводную часть вашей ра
\\югк?
боты?
К I \уеге уои, I зЬои1ё ёе1е(е (Ье
Можно дать вам совет? Убери
(Ыгё рагацгарЬ т СЬар(ег Тшо.
те третий параграф второй гла
РегЬарз уои зЬои1ё ёе1е(е (Ье
вы.
(Ыгё рага^гарЬ т СЬар(ег Т\уо.
^Ъи1ё уои а§гее (о ёе1е(е (Ье
Нельзя ли дать вам совет уб
(Ыгё рага§гарЬ т СЬар(ег Т\уо оГ
рать из диссертации третий
уоиг (Ьезгз?
параграф второй главы?
РегЬарз уои шои1ё сЬап^е (Ье епё
Может быть, вы измените ко
оГСЬар(ег Опе.
нец первой главы?
К шои1ё Ье а §ооё (Ып§ Гог уои (о
Хорошо бы вам...
ёо з(Ь./1Гуои &ё 5(Ь.
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Неплохо бы вам..

Й \Уои1ёп’1Ье зисЬ а Ьаё Лтд...
II жшИпЧ Ье зо/яике зо/Ьа1Г
аз/а! а11Ьаё к уои...
Вам бы надо изменить начало
I Л т к уои зЬоиИ сЬапде/таке
второй главы.
зоте сЬапдез т/гехазе Ле
Ьедтптд оГСЬар1егТ\т
Хорошо было бы заменить
РегЬарз уои зЬои1ё ф/е, оЛег
примеры на 49-й странице.
ехатр1ез тз(еаё оГ Лозе уои
Ьауе оп раде 49.
Неплохо бы выбросить третий
РегЬарз уои зЬоиМ ёе1е1е
параграф.
рагадгарЬ 3.
■ Более решительные советы —предложения с глаголом «должен»:
Вы должны...
Уои тиз1/зЬои1ё/оидЬ1...
Вам надо (нужно, необходимо,
Уои тиз1...
следует)...
Уои Ьауе 1о/зЬои1ё...
Уои зЬои1ё/тиз1...
Уои оидЫ/зЬоиИ...
Вы должны изменить начало
I 1Ыпк уои зЬоиИ ге\тзе Ле
второй главы диссертации.
орешпд рагадгарЬз ш СЬар*ег
Тшо ог:Ье Лез1з.
Вам нужно отдохнуть.
Уои тиз1/зЬои1ё 1аке а гез1.
■ Стилистически более сниженные формы:
Надо бы вам...
1 1Ыпк уои зЬои1ё...
Вам бы надо...
Нужно бы вам...
Необходимо было бы врм...
И жшЫ Ье песеззагу Гог уои...
Следовало бы вам...
I Л т к уои зЬоиМ/оидЬ(...
Вы бы должны...
I Л т к уои тиз1 /зЬоиИ/оидЬ1...
Ответные реплики
■ Ответными репликами, кроме согласия, могут быть и такие, кото
рые свидетельствуют об обдумывании ответа:
(Я) подумаю.
1*11Л т к к оуег.
Г11д!Уе к а 1Ьтк.
(Я) постараюсь.
1*111гу.
1*11ёо т у Ьез1.
(Я) попробую.
Г11 Сгу.
Г11 Гаке а сгаск а( к.*
Обязательно сходи на эту вы
Уои зЬоиМ до апё зее Ле ехставку. - Постараюсь.
ЫЬкюп./Уои геа11у тиз1п’(
гтзз... -1*11 1гу 1о Гк к т
зотеЬо\у./Г11 ёо т у Ьез1.
Обязательно купи этот матери
ТЫз 13 Ле зшГГ/К’з Ле уегу зШГГ
ал! —Я подумаю.
уои зЬои1ё Ьиу. —Г11 д^уе к к
Л тк.
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- Реплики, выражающие благодарность:
Спасибо за совет. .
ТЬапк уои Гог асМзш^ те.
ТЬапкз Гог уоиг асКасе.
XIII. УТЕШЕНИЕ, СОЧУВСТВИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Утешение, сочувствие
■ Наиболее типичным способом выражения утешения являются вы
сказывания, сформированные повелительным наклонением соот
ветствующего глагола:
С оте, соте.
Успокойтесь.
N

0^ ,

п о \ у ...

Н е г е , Ь е г е ...
С а 1т у о и г з е Ш
К еер са!т!
С оо1
к ! / 5и п т е г

<1о \ г а ! / К е е р

у о и г $ Ы г 1/ Ь а к о п ! / С о о ! < к ш п ! *

Не беспокойтесь.

Б о п Ч д у о г гу !
Б о п Ч у о и л у о гг у !
N 0 1 № д у о г г у .*

Не волнуйтесь.

Б о п Ч л у о гг у !
Б о п Ч у о и д у о г гу !
С а 1т у о и г з е Ш
Б о п Ч Г ге 1!
Б о п Ч § е 1е х с к е ё !

Не нервничайте.

Б о п Ч Ь е пегуои з!

Не расстраивайтесь.

Б о п Ч § е 1е х с к е ё !
К .е 1а х !
О о п Ч 1е ! II § е ( у о и с !о \у п .
Б о п Ч § е 1 и р з е 1.

Не огорчайтесь!

С Ь е е г и р ! I I с о и Ы Ь е а 1о 1д у о г к е .
Б о п Ч 1а к е 11 ( о Ь е а г 1.
С Ь е е г и р ! В е К е г 1и с к п е х [ й т е .
И ’8 п о 11Ь е е п с ! оГ 1Ь е х у о гЫ .

Не горюйте.
Не переживайте.

В и с к и р !*
С г у т § л у о п Ч Ь е 1р . С Ь е е г и р !
Т а к е к еазу.

Рог§е[ 11.
Т Ы п §5 \у Ш с о т е п § Ь ( .
Б о п Ч Г г е ! / \ у о г г у ; аН \у Ш Ь е ш е 11.
Успокойтесь. Все кончится хо
рошо.
Б о п Ч х у о г г у ./Ы о С ГО \у о г г у . У о и ’11
Не волнуйся, ты прекрасно
р а з е [ Ь е е х а т л у й Ь Я у т § с о 1о и г 8.
сдашь экзамен.
■ Утешение с советом часто передается и в более или менее устойчи
вых высказываниях:
Ри11 уоигзе1Г 1о§е[Ьег.
Возьми себя в руки.
Кеер уоиг Сетрег.
Держи себя в руках.

Не падай духом.

СЬеег ир!
Иеуег зау «Не.
БопЧ 1озе ЬеаП.
Кеер уоиг Ьеаё/ргезепсе оГ ш тё.
БопЧ 1е1 уоигзе11§о.
БопЧ 1озе соп1го1 оСуоигзе1Г.
БопЧ 1аке к 1оо с1озе 1о ЬеаП.

Не теряй присутствия духа.
Не теряй выдержки.
Не теряй самообладания.
Не принимай этого близко к
сердцу.
Не обращай (на это) внима
Рау по а((еп(юп.
ния.
№уег тт<1.
Не поддавайся настроению.
БопЧ 1е( 11 §е1 уои ёо\Уп.
Не поддавайся хандре.
БопЧ з1аП тортд.
Не поддавайся тоске.
СЬеег ир!
Выбрось это из головы.
Ри11Ыз ои1 оГуоиг Ьеаё/тшё.
Соберись с силами.
Ри11 уоиг$е1Г 1оде1Ьег.
Не думай об этом.
Ри1 к ои1 оГуоиг ттс1.
Забудь о случившемся.
Рог§еС к.
Не вспоминай о том, что слу
Рог§е1 к.
чилось.
Возьми себя в руки. Не обра
Таке к еазу. Рау по аПеШюп.
щай внимания на его слова.
NеVег тте! \уЬа1Ье зауз.
Не думай об этом, выбрось все
Рог§е1 к. Ри1 к ои1 оГуоиг Ьеас1.
из головы.
Утешение со значением необходймости может быть выражено так:
Не надо волноваться.
(ТЬеге’з) по пееё/геазоп 1о
тнту.
БопЧ 1е11Ьа1 тн т у уои.
N0 1 1о луоггу.*
Не нужно беспокоиться.
(ТЬеге’з) по пее<11о \Уоггу.
N0 пееё ю ЬоЛег.
Не надо расстраиваться.
БопЧ 1е1 [Ьас ирзе1 уои.
БопЧ ирзе! уоигзеК.
Не нужно огорчаться.
БопЧ 1еСгЬаС (Нз^гезз уои.
БопЧ с!15(:ге55 уоигзе1Г.
Не нужно думать об этом.
БопЧ 1Ыпк оСк.
Уои тиз1пЧ сЫпк о{ к.
Вы не должны терять голову.
Уои шиз! кеер уоиг Ьеас1.
Вы не должны терять самооб
Уои тиз! кеер/ЬоШ уоигзеИ: т
ладание.
сЬеск.
Вы не должны терять выдерж
Уои тиз1 кеер уоиг 1етрег.
ку.
Надо успокоиться.
Са1ш уоигзеИ
Нужно взять себя в руки.
Ри11 уоигзе1Г 1о§е1Ьег.
Необходимо держать себя в ру
(Уои тиз1) кеер уоигзек' т
ках.
сЬеск.
Вы должны забыть об этом.
(Уои тиз1) Гог§е1 к.
Вы должны выбросить это из
(Уои тиз!) ри1 к ои1 оГ уоиг
головы.
пеа<1.
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Вы должны надеяться на лучУои тиз1 Ьоре Гог (:Ье Ье»!.
шее.
■ Утешение с уверением в благополучном исходе содержится в вы
сказываниях:
Все будет (кончится) хорошо!
АН \й11 Ье \уе11.
Все будет в порядке!
А11луШЬе луе11.
Все это пройдет!
Еуегу1Ып§ ауШсоте ои1 а11п§Ь1.
ЕуегуСЫп^ тлт11Ье а11 пф 1.
Все это изменится!
ТЫп§з
1аке а 1игп Гог 1Ье
ЬеКег.
Все это обойдется!
Еуегуййпе \уШЬе а11
Еуегу1Ып§ ауШсоте оиС аИ п§Ь1.
■ Утешение с сочувствием, сопереживанием:
Я вам сочувствую!
I зутраййге \укЬДее1 Гог уои.
Уои Ьауе т у зутра&у.
Как я вам сочувствую!
1Г уои оп1у кпелу Ьолу I Гее1 Гог
уои/зоггу I а т Гог уои.
Я так (очень) вам сочувствую!
Г т зо зоггу Гог уои!
Я вас понимаю.
1ипёегз1апё.
Как я вас понимаю!
Но\у ше111 ипйегз^апс! уои!
Я вам сочувствую, но, поверьте
Г т зоггу № Ьеаг оГ к, Ьи1,ЬеНеуе
мне, все к о н ч и т с я хорошо!
т е , а!1 \уШЬе \уе11.
Не падай духом. Все еще измеСЬеег ир! ТЫп§з агеЪоипё 1о
нится!
сЬап§е Гог 1Ье ЬеНег.
ш Иногда утешением служат и выражения мысли о неизбежности в
жизни неприятностей, бед и т.п.:
Все бывает (в жизни).
Уои Ьауе 1о 1аке Ше гои§Ь >укЬ
1Ье зтооСЬ.
Всякое бывает.
ТЫпез ёо Ьарреп.
АпуЦипё сап Ьарреп.
Ничего не поделаешь.
(К) сапЧ Ье Ье1реё.
Тут ничем не поможешь.
Тут ничего не изменишь.
■ Утешением может явиться и уверение собеседника в том, что он не
виноват в случившемся:
Вы не виноваты.
К’з по1 уоиг Гайк.
Уои аге ш по у/ау 1о Ыате.
Это не ваша вина.
К’з по1 уоиг ГаиЦ.
Вы тут ни при чем.
Уои Ьаё пойш1§ 1о ёо шкЬ к.
■ Утешением может служить и уверение собеседника в том, что слу
чившееся несерьезно:
(Это) пустяки!
Ыеуег тш ё! Рог§е1 к!
Как^е пустяки!
\УЬа( попзепзе!
Это такие пустяки!
К’з по!Ып§!
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(Это) ерунда!
Какая ерунда!
Это такая ерунда!
Это несерьезно!
Здесь нет повода для огорче
ний.
Здесь нет повода для расстрой
ства.
Здесь нет повода для того, что
бы огорчаться (расстраиваться,
терять голову, падать духом).

Ыеуег гшп<1(ЬаИ
(П’з) по1 Сгие!
Ноп&епзе!
КиЪЫзН!
ШЬа1 попзепзе!
ЗисЬ попзепзе!
’У/еН, геаИу! Аге уои зепоиз?
Ше/ЗЬе с1МпЧ шеап к.)
(ТЬеге’з) по геазоп 1о ё 1з1гезз
уоигзе1Г.
(ТЬеге’з) по геазоп 1о §е1/Ъе
ирзе1.
I ёоп’1 зее \уЬу уои зЬоиШ/1 зее
по геазоп луЬу уои зЬоиШ сНз^гезз
уоигзе1Г/§е1 ирзе1/1озе уоиг
Ьеа(1/1о5е Ьеаг1.

Соболезнование
Соболезнование уместно только как выражение сочувствия по пово
ду большого несчастья, горя.
Как правило, соболезнования стилистически повышены, эмоцио
нально окрашены,'употребляются только в официальной обстанов
ке или в письменной форме:
Я вам искренне (глубоко, от
Уои Ьауе т у зтсегез1:/то51
всей души) соболезную.
зтсеге (с!еерез1), тоз1 Ьеаг1Гек
зутраСЬу.
Р1еазе ассер! т у зутраЛу.
Я приношу (вам) мои (прими
Ассер1 т у тоз1 ЬеаПГеИ/зтсегте мои, прошу принять мои)
ез1 сопсЫепсез.
глубокие (искренние) соболез
нования.
Разрешите (Позвольте) выра
Ье1 т е ехргезз т у Йеерез1/зтзить (вам) мои глубокие (иск
сегез( зутраЛ у.
ренние) соболезнования.
Я хочу выразить (принести)
Р1еазе ассер! т у сопсЫепсез.
вам свои соболезнования.
Я хотел бы (мне хочется, мне
Мау I ехргезз т у сопс!о1епсез.
хотелось бы) выразить (прине
Мау I ргезеп! т у сопсЫепсез.
сти) вам свои соболезнования.
Я скорблю вместе с вами.
I дпеуе \укЬ уои.
Я разделяю (вашу) глубокую
печаль.
Я понимаю вашу печаль.
Я понимаю ваше горе.

I сотггпзега1е \укЬ уои оп уоиг
1озз.
I Гее1 с!еер!у Гог уоиг зогго\у.
I зЬаге уоиг §пеГ/зогго\у.
I ипёегз1апё уоиг §г!еГ.

К выражениям сочувствия горю собеседника относятся и следую67

щие констатирующие высказывания:
I ша5 зоггу 1о Ьеаг оГ уоиг
Вас постигла тяжелая (боль
епеуоиз/ йтерагаЫе/йтеЫеуаЫе
шая, невосполнимая) утрата.
Ю55.

Вы понесли большую утрату.

Уои Ьауе зийегеё а ^пеуоиз 1озз.
I шаз зо зоггу 1о Ьеаг оГуоиг 1055.
I шаз зоггу 1о Ьеаг оГ уоиг Ъегеауетеп!.
I шаз зоггу (о Ьеаг оГ уоиг
ш1зГог1ипе (§геа1 зоггош).
I шаз 50ггу 1о Ьеаг оГ уоиг ЬегеауетеШ.
I сотш 1зега1е шйЬ уои оп уоиг
§геа1 зоггош. ,

Вас постигло большое горе
(несчастье).
Вы потеряли (утратили) близ
кого человека.
У вас большое горе (несча
стье).
■ Эмоционально-экспрессивным выражением сочувствия являются
высказывания:
Какое (ужасное, непоправимое,
большое) горе (несчастье)!
Какая ужасная (невосполни
мая, большая) утрата (потеря)!
Какое горе (несчастье) обру
шилось на вас.
Какая утрата постигла вас!

\УЬа1 а 1егпЫе/§геа1/ёпеуои5/ап
кгерагаЫе пшГогПте!
\УЪа1 а (егпЫе/ ^пеуоиз/ап
йтеЬпеуаЫе 1озз!
У/Ьа1 а 1егпЫе гшзГоПипе!
\\Ъа1 а ратГи! 1оз5!

XIV. КОМПЛИМЕНТ, ОДОБРЕНИЕ
Комплимент
■ Комплимент при встрече после длительной разлуки, означающий,
что собеседник хорошо выглядит, что внешность его не измени
лась:
Уои 1оок шеЦ.
Вы хорошо выглядите.
Уои 1оок 1оуе1у.
Вы прекрасно выглядите.
Уои 1оок шопс1ег{и1.
Вы великолепно выглядите!
Уои 1оок 50 уоип§.
Вы молодо выглядите!
Уои ёопЧ 1оок уоиг а&е а1 а11.
Нош ше11 уои 1оок!
Вы очень хорошо выглядите!
Уои 1оок 50 шеШ
Вы так хорошо выглядите!
Уои ёо 1оок зо шеШ
Как вы хорошо выглядите!
Нош ше11 уои 1оок!
Уои 1оок 1оуе1у 1оёау!
Ты сегодня прекрасно выгля
дишь!
Уои 1оок 50 ше!1 айег Йге ЬоИёау!
Как вы хорошо выглядите по
сле отпуска!
Вы не меняетесь.
Уои ЬауепЧ сЬап§её (Ье 1еаз1 Ьк.
Вы не изменились.
Вы не стареете.
Уои 1оок аз уоип§ аз еуег.
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Вы все молодеете.
Вы все такой же.
Время вас щадит.
Время вас не берет.
Время вас не меняет.
Кого я вижу! Сколько лет,
сколько зим! А ты не изменя
ешься, время тебя не берет!
Вам не дашь ваших лет.
Вам нельзя дать ваших лет.
Вам невозможно дать 40 лет.

ЗЬаге луИЬ т е 1Ье зесге1 оГ
регепта1 уои1Ь.
Уои пеуег сЬапде.
Т те/ад е 18 кшё 1о уои. Уои у/еаг
ше11.
I
Уои ёопЧ веет 1о аде.
Аде ёоезпЧ зеет [о 1е11 оп уои.
Аде ёоезпЧ 1е11оп уои.
\Уе11, К к 1зп4 .ГоЬп! Н олу (лте
ГНез! I ЬауепЧ 8ееп уои Гог адез!
\УЬу, уои ЬауепЧ сЬапдеё 1Ье
1еаз1 Ьк. Уои ёо луеаг \уе11.
Уои ёопЧ 1оок уоиг аде.

N0 ... Уои сапЧ Ье Гог(у.
Уои зау уои’ге Гог1у? Уои ёопЧ
1оок к.
Неужели это ваша дочь? Вы
N0... (1з) (Ьа( уоиг ёаидЬ1ег? Уои
очень молодо выглядите, вам
1оок зо уоипд. Уои ёопЧ 1оок
нельзя дать ваших лет. Вы с
уоиг аде а1 а1Г Уои’ге тоге Ике
дочкой скорее похожи на сес
515(егз
Лап
тоЛ ег
апё
тер!
ёаидЬ1ег!Д)опЧ 1гу (еШпд т е (Ьа(
зЬе’з уоиг ёаидЬ1ег.
Тебе не дашь твоих лет!
Уои ёопЧ 1оок уоиг аде.
Уои 1оок уоипд Гог уоиг аде.
Вы молодо выглядите.
Уои1оокуоипд/уоиЛГи1.
Вы хорошо выглядите.
Уои 1оок хуе11/дооё.
Вы прекрасно выглядите.
Уои 1оок \уопёегГи1.
Вы превосходно выглядите.
Уои 1оок зр1епё1ё.
Вы великолепно выглядите.
Уои 1оок зирегЬ.
■ Комплиментом может служить прямое указание на положительные качества собеседника:
Вы умны (умный).
Уои аге ап т(еШдеп[ регзоп.
Вы красивы (красивый).
Уои аге ЬеаийГиЬ
Уои аге Ьапёзоте.
Вы обаятельны (обаятель
Уои аге сЬагтшд.
ный).
Вы очень умны.
Уои аге а уегу т1еШдеп1 регзоп.
Вы так умны!
Уои аге зо т(еШдеп(!
Как вы умны!
^Ьа1 ап т(еШдеп( регзоп уои
аге!
Вы очень умный.
Уои аге уегу т1еШееп1.
Уои аге а уегу т(ешдеп( регзоп.
Вы такой умный!
Уои аге зо ш(еШдеп(!
Какой вы умный!
\УЬа1 ап ш(еШдеп( регзоп уои
аге!
■ Комплимент содержит высокую профессиональную характеристи
ку собеседника или его высокие нравственные качества:
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Уои аге а §ооё зреааНз!.
Вы хороший специалист.
Уои аге ап ехсеИеШ (еасЬег.
Вы прекрасный преподава
тель.
Уои аге а Йгз1-с1аз8 ш1егрге1ег.
Вы прекрасный переводчик.
Уои аге ап ехсер1юпа1 шаШВы исключительный матема
етаНаап.
тик.
Уои аге ап ои(з1апёш§ гтшаап.
Вы превосходный музыкант.
■ Комплименты со словами «какой», «такой»:
Уои <1о а луопс!егГи1 деЪ аз шВы такой прекрасный перевод
1егрге1ег.
чик!
Нош к т ё уои аге!
Какой вы добрый человек!
Уои’ге шопёегйШу ктё!
Уои ёо зисЬ а шопёегМ рЪ аз
Вы такой хороший перевод
т1егрге1ег!
чик!
Уои’ге а зирегЬ ЫегргеГег!
Какой вы хороший перевод
чик!
Какой вы превосходный пере
Уои’ге а Йгз1-с1а88т1егрге1ёг!
водчик!
Уои’ге а зирегЬ тизгаап/регВы такой великолепный му
Гогтег!
зыкант!
Общая положительная оценка собеседника, его дела в русском язы
ке может быть выражена глаголом, в английском —существитель
ным:
Вы хорошо переводите.
Уои’ге а §ооё (гапз1а(ог.
Вы хорошо поете.
Уои аге а §ооё зш§ег.
Вы прекрасно танцуете!
Уои’ге а Пгз1-с1аз5 ёапсег.
Вы прекрасно играете в шах
Уои’ге ап ехсеПеп! сЬезз-р1ауег.
маты.
Вы великолепно...
Уои’ге а зр1епё1ё (шопёегйё,
Ы§Ыу ассошрЬзЬеё)...
Вы превосходно...
Уои’ге ап ои(з(апёш§ (а ивдие,
зирегЬ, ГаЬи1оиз)...
Вы прекрасно перевели эту по
Уои’уе ёопе ап ехсе11еп1 ]оЬ т
весть.
(гапз1а(ш§ 1Ыз з1огу.
| В комплименте могут быть охарактеризованы Отдельные черты че
ловека:
У вас хороший голос.
Уои Ьауе а ^ооё/шсе уоке.
У вас хорошая улыбка.
Уои Ьауе а шее зтНе.
У вас красивые глаза.
Уои Ьауе еооё/шее еуез.
У вас красивые волосы.
Уои Ьауе ЬеаийГи! Ьай\
У вас красивые зубы.
Уои Ьауе Ьеаи(1Ги11ее1Ь.
У вас прекрасная фигура.
Уои Ьауе а тагуе11оиз Гщиге.
У вас чудесный голос.
Уои Ьауе а 1оуе1у/тагуе11оиз
уоке.
У вас прекрасная походка.
Уои ша1к/тоуе §гасеГи11у.
У вас хороший характер.
Уои аге §ооё-па1игеё.
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Уои аге зчуееИетрегеё.
Уои аге ктё-НеаЛеё.
Уои аге еазу 1о с!еа1 хукЬ/еазу-^о1п§/ассоттойаипе.
Уои аге зНагр-мйиеё.
У вас острый ум.
Уои аге а регзоп о! зиЬ11е т У вас тонкий ум.
1е11ес1.
Уои аге зЬгехуё.
У вас проницательный ум.
Уои Ьауе а сгШса1 тт<1.
У вас критический ум.
Уои аге а регзоп оГ§оос11аз1е.
У вас хороший вкус.
Уои Ьауе ехсеНеп! 1аз1е.
У вас прекрасный вкус.
Уои аге а регзоп оГ геГтеё 1аз1е.
У вас тонкий вкус.
Уои Ьауе а йпе зепзе оГ Ьитоиг.
У вас хорошее чувство юмора.
Уои Ьауе а зиЫ1е зепзе оГ
У вас тонкое чувство юмора.
Ьитоиг.
■ Комплимент по поводу внешности, одежды, прически адресуется,
как правило, женщинам:
\УкЬ уоиг си1 зЬог{ уои 1оок
Вас молодит короткая стриж
тисЬ уоип^ег.
ка.
А с1озе сгор/зЬог1 Ьак-си1 з1у1е
руез уои а уои1Ми11оок.
\УЬеп уои зтПе уои 1оок тисЬ
Вас красит улыбка.
уоип^ег.
А 8пн1е Ьесотез уои.
ТЬе зик Ьесотез уои/зЬохуз уои
Вас красит этот костюм.
1о §геа1 адуаШа^е.
Вас красит эта шляпа.
ТЬе Ьа121Уез уои а уоиСЬМ адг/13
уегу Па«епп§.
Вам идет этот костюм.
Уои 1оок уегу зтаг( т 1Ыз
зик/созШте.
I зау, I Ике уоиг зик/созШте!
ТЬа1’з а уегу шее зш1/соз1ите
уои’ге луеапп§.
ТЬе
зик/созПипе
Ьесотез
уои/зкз луе11 оп уои.
Вам идет этот цвет.
I Ике 1Ье со1оиг. ТЫз 18 уоиг
со1оиг.
Лиз11Ье п§Ы со1оиг Гог уои.
Вам идет эта прическа.
ТЫз Ьа1гз1у1е 15 ]из( п§Ь1 Гог
уои/Яаиепп§.
Вам идут эти туфли.
ТЬе зЬоез 1оок уегу шее оп уои.
Вам идет улыбаться.
Уои зЬоиШ зтИе тоге оЙеп. А
зтИе Ьесотез уои тоге 1Ьап
апу^Ып^.
Вам идет коротко стричься.
Уои зЬоиМ аЬуауз хуеаг уоиг Ьа1г
зЬоП.
Вам идет одеваться в яркие то
Уои зЬоиИ а1\уауз луеаг Ьп§Ы
на.
со1оиг8.
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У вас мягкий характер.
У вас добрый характер.
У вас покладистый характер.

Й 1оокз аз И зЬоП зкк^з шеге
ёезщцеё зреааИуГог уои.
8ЬоП зкйЧз 1оок \ге11 оп уои/аге
уегуЯаКепп§.
ТЬе Ыоизе зикз/^оез ше11 шШ1
Вам к лицу эта блузка.
уоиг со1оигт§.
ТЬе Ыоизе §оез \уе11 >Й1Ь уоиг
сотр!ехюп.
ТЬе Ыоизе 1оокз луе11 оп уои/15
уегу Ъесотт§/ЯаКепп§.
ТЫз со1оиг Ьесотез уои/15
Вам к лицу этот цвет.
ПаПегт^.
ТЬе Ьа1 15 уегу ргеИу оп
Вам к лицу эта шляпка.
уои/Ьесотез уои /15 Ьесотшд/
паМеппе. ТЬе Ьа1 }оокв ГаЬи1оиз.
Уои’ге атауз ЪеаийГиПу ёгеззеё.
Вы всегда красиво одеты.
Уои’ге
а1\уауз
ГазЫопаЫу
Вы всегда модно одеты.
йгеззеё.
Уои’ге а1\уауз дгеззед ассог<Нп§
Вы всегда по моде одеваетесь
(о /т (Ье 1а1ез1 ГазЫоп.
Уои’ге а1\уауз ёгеззей т (Ье Ъез(
Вы всегда со вкусом одеты.
оГ(аз(е.
Уоиг (а5(е т с1о1Ьез 15 йпрессаЫе.
Уои аге зо е1е§ап(/е1е§ап(1у
Вы так элегантно одеты.
<1геззе<1.
Уои Ьауе зисЬ шоп<1егГи11аз1е т
Ты всегда одеваешься с таким
вкусом!
с!о(Ьез.
■ Комплимент, выражающий положительную оценку манеры пове
дения собеседника:
Уои’ге зисЬ ап т1егезйп§
С вами интересно общаться,
сотрашоп. I епру (а!кте (о уои.
разговаривать.
I епру с1от§ Ьизшезз лотт уои.
К’з а рказиге (о (а1к (о уои.
С вами приятно говорить.
К’з а рказиге (о <1еа1ли(Ь уои.
С вами приятно иметь дело.
Уои’ге еазу (о 1а1к 1о. Уои’ге еазу
С вами легко говорить, иметь
дело.
№ с1еа1\ю(Ь.
С вашим характером легко
Уои Ьауе а шау то(Ь реор1е.
Реор1е оГ уоиг кин! тиз1 Бп<1 НГе
жить.
еазу.
Уои’ге а §ооё пнхег.
С вашим характером легко об
Уои’ге зоааЫе/сотрапюпаЫе/
щаться с людьми.
соттишсайуе.
Вам идет носить короткую юб
ку.

■ Комплимент может относиться к родным и близким собеседника:
У вас прелестный ребенок.
Уои Ьауе а 1оуе1у сЫЫ.
\УЬа( а сЬагтт§ сЫМ!
\УЬа1 а <1еи§Ь(Ги1 сЫИ!
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У вас очаровательная жена.
У вас симпатичные родители.
Какая у вас милая дочка!
У вас такая молодая мать!
У тебя очень умный муж!

Уои Ьауе а сЬаппт§ \«Ге.
Уои Ьауе зисЬ шее рагеп(з.
Уоиг ёаи§Ь(ег 13зо зтое(!
Уои’уе 8°1зисЬ а уоип§ то(Ьег!
Уоиг ЬизЬапё 18 уегу т(е1%еп(.
Уои Ьауе а уегу т(е1%еп(
ЬизЬапё.
Уоиг ЬизЬапё 18 а уегу тГеШ^ет
регзоп.
Одобрение
■ Собственно одобрение обычно сводится к характеристике поступка
собеседника и может строиться различно:
Вы хорошо поступили.
Уои ё1ё/ас(её то11.
Вы хорошо сделали.
Уои <Нс1 [Ье п§Ь( (Ып^./Уои <Ис1
п§Ь(.
Вы правильно сказали.
Уои зай! (Ье пеЬ( (Ып§.
Вы правильно поступили.
Уои ёк1 (Ье пф .1 (Мп§.
Вы справедливо поступили.
Уои тоге Ыг./Уои ас(её ГаЫу.
Уои ё1ё (Ье гщЬ( (Ып§.
Уои’уе <1еа1( Таа апё зяиаге лю(Ь
(Ьеш.
Вы молодец!
ЛЛ^е11ёопе! Ви11у Гог уои!*
Вы умница!
Сооё Ьоу! Сооё §д1!
Ответные реплики
■ Ответ на комплимент прежде всего содержит благодарность:
Спасибо!
ТЬапк уои.
ТЬапк уои Гог (Ье сошрИтеп(.
Спасибо за комплимент!
Вы мне делаете комплимент.
Уои Яа((ег те .
Это только комплимент.
К оп1у к тоге по( а теге
сотр1ипеп(.
К’з ]из( а сотрШпеп(.
К оп1у к тоге (гие.
К’з уоиг йпа^тайоп.
Э то вам т о л ь к о кажется.
Вы мне льстите.
Уои Йа((ег те .
Это преувеличение.
Еха^ега(т@ аз изиа1.
I тозЬ к тоге аз уои зау.
Уои’ге Ьет§ (оо ктё.
Вы преувеличиваете.
Ну ч т о вы!
ОЬ, соте! Со оп!*
■ В ответе может содержаться выражение радости, удовольствия от
полученного комплимента:
Мне (очень) приятно.
ТЬапк уои (уегу тисЬ).
Приятно это слышать.
№се (о Ьеаг (Ьа(.
№се оГуои (о зау зо.
Заукаеат.*
(Я) рад это слышать.
Г т §1аа (о Ьеаг (Ьа(.
73

Я рад, что вам понравилось

Г т §1ас1уои Нке к.

(э т о ).

■ Может быть и ответный комплимент:
Вы тоже хорошо выглядите.
ТЬе ваше §оез Гог уои.
И у тебя красивый костюм.
ТЬе зате §оез Гог уоиг соз(ите.
Я то же могу сказать и о вас.
ТЬе зате §оез Гог уои.
ТЬе зате сап Ье зай! аЬои1 уои.
То же должен сказать и о вас.
ТЬе зате §оез Гог уои.
То же можно сказать и о вас.
XV. РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ
■ Первый сигнал к предстоящему телефонному разговору —сам зво
нок телефона. Поэтому первая реплика идет со стороны снявшего
трубку:
Алло!
Не11о! Не11о!
Да!
Уез?
Я слушаю!
5реакш§.
Вас слушают!
Зреакт§.
■ В учреждении, сотрудник которого уверен, что по телефону просят
именно его, может представиться по фамилии:
Каштанов слушает.
КазЬ(апоу зреакт&
Каштанов у телефона.
ТЫз 13 Мг КазЬ(апоу зреакш§.
Каштанов.
КазЬ(апоу зреакт§.
Как правило, называется просто фамилия без Мг. Возможен и ва
риант, когда называются имя и фамилия: УкЯог Казкапоу зреакнц*.
■ В учреждении снявший трубку может назвать либо свою фамилию,
либо данное учреждение:
Гостиница «Россия».
К.озз1уа Но1е1.
В английском варианте, учитывая класс гостиницы «Россия»,
множество служб, обязательно последует уточнение: Кесерйоп йезк,
Гвдишез и т.д.
Справочная.
ЫдшпезДвдшгу ОШсе.
Секретарь директора.
01гес1ог’з оШсе.
Деканат.
Беап’з оШсе.
Уточняющие вопросы
■ Набравший номер не расслышал ответа и уточняет, с кем ведет раз
говор:
Это гостиница «Россия»?
1з 1Ьа1ДЫз 1Ье К.озз1уа НоСе1?
Это справочное бюро?
1з 1Ьа1ДЫз 1одшпезДЬе 1пцшгу
ОШсе?
Это секретарь директора?
СоиМ I зреак ю 1Ье зесгеГагу,
р1еазе?
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Считается, что форма (Ьа( предпочтительна для британского вари
анта английского языка, форма же (Ыз —для американского.
Следует заметить, что как в Великобритании, так и в США подо
бного рода уточнения бывают излишни. Подняв телефонную трубку,
сотрудник или служащий фирмы, гостиницы и т.п. сразу же называет
соответствующее учреждение или отдел, и только после этого начина
ется разговор.
Вопрос может быть задан и более прямо тем, кто набрал номер:
Не11о, \уЬо’з зреакш§, рказе? Не11о, а т I зреакт^ (о (Ье зесге(агу?
Девушка, это гостиница «РосНе11о, 15 (Ыз (Ье Козз1уа Но(е1?
сия»?
Простите, это гостиница «РосНе11о, 15 (Ыз (Ье Козз1уа Но(е1?
сия»?
Любой разговор по телефону обычно начинается с Не11о, которое
сочетает в себе и обращение, и приветствие. Универсальность слова
подтверждается и тем, что телефонисток, работающих на узлах связи,
называют Не11о {рг1з. Однако следует помнить, что при непосредствен
ных переговорах с телефонисткой/телефонистом употребляется сло
во Орега(ог.
Простите, это Наталья ИваНе11о, 15 (Ьа( Мгз .Гопез?
новна?
Это Наталья Ивановна?
1з (Ьа( Мгз .Гопез?
■ Фамильярно-дружеские обращения:
Это ты, Наташа?
к (Ьа( уои, Ка(азЬа/На(аИе?
Наташ, это ты?
ШаЬе, 13 (Ьа( уои?
Наташ, ты?
Ыа(аИе. ТЬа( уои?
Уточняющие ответы
■ В ответ на вопрос следует уточняющая реплика. Утвердительная,
как правило, оформляется выражениями:
Да.
Уез.
Да, вы не ошиблись.
Уез, (Ьа(’з п^Ь(.
Совершенно верно.
ТЬа(’з п§Ь(.
Да, это я.
Уез, к’в теДапе/Уклог/Мгз
.Гопез.
Э то я.
Зреакн 1§.
В английском языке все это многообразие форм, подтверждаю
щих, что вы именно то лицо, с кем хотят говорить, может быть выра
жено одной репликой: 5реак1п§.
■ Отрицательная уточняющая реплика выражается следующим об
разом:
Вы ошиблись.
Зоггу, шгоп§ пшпЬег.
Вы ошиблись номером.
Г т аГгай! уои’уе §о( (Ье \угоп§
питЬег.
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Вы набрали неправильный но
мер.
Вы неправильно набрали.
Вы не то набрали.
Вы не так набрали.
Вы не туда попали.
Вы не туда звоните.
Нет, это не Алла Витальевна.

Г т аГгаУ уои’уе сПа1Ы1Ье т о п §
питЬег.
Шгоп§ питЬег, Г т аГгаМ.
ТЬеге’з зоте т151аке, Г т аГгаШ.
\Угоп§ питЬег.
Зоггу, т о п § питЬег.
Уои тиз! Ьауе 1Ье \*топ§ п и т
Ьег.
Г т аГгаИ уои Ьауе 1Ье т о п §
питЬег. Г т по1 Мг» 1опез.

Вариант ответной реплики зависит и от того, где звонок застал або
нента - на службе или дома. Но как бы то ни было, общепринятые от
ветные реплики Г т аГгаМ.уои’уе §о11Ье \ у г о п § питЬег и л и Зоггу, т о п ^
питЬег обычно лишь констатируют ошибку и не содержат каких-либо
замечаний в адрес лица, которое звонит, типа «Вы неправильно на
брали, Вы не то/так набрали...».
Здесь таких нет.
ТЬеге’8 по опе Ьу 1Ье пате оГ ...
Ьеге.
Таких здесь нет.
Зоггу, (Ьеге’з по опе Ьу (Ьа( пате
Ьеге.
Такого (такой) у нас (здесь)
Зоггу. N0 опе Ьу Ла1 пате Ьеге.
нет.
Нет таких.
N0 опе Ьу 1Ьа1 пате Ьеге. \Угоп§
питЬег.
Куда вы звоните?
\УЬа1 питЬег шеге уои саШп^?
Вы какой номер набрали?
\УЬа( питЬег сПс! уои сНа1?
Вы правильно набрали?
ЭИ уои сНа1 п§Ь1?
Вы куда звоните?
\УЬа1 питЬег шеге уои саШп§?
Вы что набрали?
\УЬа1 питЬег дИ уои <Иа1?
В ыражение просьбы позвать к телеф ону

Позовите Потапову (Анну
Сергеевну, Аню)!
Позовите к телефону Потапо
ву!
Попросите (к телефону)...
Позовите, пожалуйста,...!
Попросите, пожалуйста,...!
Я прошу В.В.
Можно (ли) попросить/по
звать В.В.?
Нельзя ли попросить/позвать
В.В.?
Можно (ли) В.В.?
Нельзя ли В.В.?
Вы можете позвать В.В.?
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Не11о, 15Мг51опез (Аппе) [Ьеге?
Сап/СоиИ 15реак 1о Мг51опе5?
15 Мг51опе51Ьеге?
Сап/СоиЫ I зреак 1о...
Сап/СоиШ I зреак 1о..., рказе?
Гё Ике (о зреак (о Мг ЗШйп.
Сап/СоиИ I зреак 1о Мг ЗШйп?
к Мг ЗИкт 1Ьеге?
Сап/СоиШ I зреак 1о Мг ЗШйп?
15 Мг ЗШйп 1Ьеге?
Сап/СоиИ I зреак 1о Мг 311кт?

\УоиШ уои (е11 Мг 8Пкт (Ьа( Г т
оп [Ье рЬопе?
Вы не можете попросить В.В.?
ШоиЫ уои ктс11у (е11 Мг ЗШйп
(Ьа( Ье 15^апСес! оп (Ье рЬопе?
Вы не могли быпопросить
1з Мг 5Икт (Ьеге? СоиЫ I 5реак
В.В.?
(о Ыт?
Вам не трудно позвать В.В.?
СоиИ I зреак (о Мг ЗШйп? К’5
иг§еп(. СоиЫ уои р1еа5е (е11 Ы т
Ье’5 \уап(её оп (Ье рЬопе?
Вас не затруднит позвать В.В.?
Сап I (гоиЫе уои (о (е11 Мг ЗШйп
(Ьа( Гс1 Ике (о зреак (о Ыт?
■ Стилистически сниженная просьба позвать кого-либо к телефону:
Мне нужно Виктора.
I \уап( (о зреак (о У1с(ог. Са11
Мне Виктора.
Ук(ог.
B.В.!
Витю!
Каштанова!
Выражение просьбы подойти к телефону
■ Призыв на определенное расстояние (в пределах того же или сосед
него помещения в квартире или учреждения) в расчете на то, что
призыв будет подхвачен, выражается следующим образом:
Ф. к телефону!
Мг ЗШйп, уои’ге \уапСе(1 оп (Ье
рЬопе.
Н.С. к телефону!
М155/МГ5 1опе5, уои’ге \уап(ес! оп
„,
(Ье рЬопе.
Нину к телефону!
Мта, к’з Гог уои.
■ Обращение к лицу, которое просят позвать к телефону:
О.Н., вас просят подойти к теМ1зз/Мгз .Гопез, уои’ге \уап(ес1 оп
лефону!
(Ье рЬопе.
О.Н., вас к телефону!
М185/Мгз .Гопез, (Ье са11 15 Гог
уои.
О.Н., вас спрашивают!
М155/МГ5 .Гопез, к’з Гог уои.
О.Н., вас!
О.Н., это вас!
Оля, это тебя!
01§а, к’з Гог уои.
Оль, тебя!
■ В подобной ситуации может быть назван тот, кто звонит:
И.П., вас просит (спрашивает)
Мг Зйпрзоп, Мг КеЫ 15 саШпк.
И.В.
И.П., вам звонит И.В.
Мг Зтрзоп, Мг Кек! 15 оп (Ье
Нпе.
C.М., вам звонят (вас спрашиМг Зтрзоп, к ’5 а са11Ггот (Не
вают) из министерства!
М1шз(гу.
С.М., с вами хотят говорить из
Мг Зтрзоп, (Ьеге’5 а са11 Гог уои
министерства!
Ггот (Ье МшзГгу.
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С.М., говорят из министерства!
С.М., из министерства!
Ответные -реплики
■ Ответная реплика лицу, подзывающему к телефону, чаще всего со
держит благодарность, либо сигнал готовности подойти:
Спасибо!
ТЬапк уои.
Спасибо, иду.
ТЬапк уои. Согпт§.
Иду.
С отт§.
Сейчас иду.
С отт§.
Сейчас.
.1и51 а тотеп(! Сотш§.
■ Подзывающее к телефону третье лицо может ответить в трубку:
Сейчас позову!
1из( а т т и (е /т о т е п (.
Сейчас!
а тотеп(!/зес!
Сейчас он (она) подойдет!
Сотш^. Оп Ыз/Ьег шау.
Подождите минутку!
Диз( а тти(е!
Минутку!
■ Ответы могут звучать и следующим образом:
Пожалуйста, не кладите труб
НоМ оп, рказе!
ку!
НоМ (Ье 1ше, рказе!
Пожалуйста, не вешайте труб
НоМ оп, рказе!
ку!
Ждите у телефона!
Сап уои ЬоМ оп а тти (е?
Ждите!
Но1(1 оп, рказе!
\УШ уои ша1(, рказе?
Если же нужного лица нет на месте, то снявший трубку использует
одно из следующих высказываний:
Его (ее) нет (дома, на работе).

Его сейчас нет. Он ушел (вы
шел).
Он (она) придет позже.
Позвоните попозже.
Позвоните через час.
Вы можете позвонить через
час?
Вы не можете позвонить через
час?
Вам не трудно позвонить еще
раз?
Вас не затруднит позвонить
попозже?
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Не/ЗЬе’з ои(/Ьаз §опе ои(.
Г т а(гаМ Ье/зЬе’з ои( а( (Ье
тотеп(.
Зоггу, Ье/зЬе’з по( т пош.
Зоггу, по( т пош. Не’з §опе ои(.
Не/зЬе \уШЬе Ьаск 1а(ег.
СоиМ уои са11 Ьаск 1а(ег?
СоиМ уои са!1 Ьаск т ап Ьоиг?
СоиМ уои са11 Ьаск, зау, т ап
Ьоиг?
СоиМ уои са11 Ьаск, зау, ап Ьоиг
&от пош?
СоиМ уои са11 Ьаск 1а(ег?
СоиМ уои са11 Ьаск 1а(ег, V (Ьа(’з
поС (оо тисЬ (гоиЫе?
СоиМ уои роз$1Ыу са!1 Ьаск 1а(ег?

■ Выражения сожаления по поводу отсутствия нужного лица:
К сожалению, его (ее) еще нет.
(Гт") зоггу, Ье’/зЬе’з зШ1 оШ.
Соиш уои са!1 а§аш 1а1ег?
Вы не смогли бы позвонить
попозже?
(Гт) зоггу, 01§а ЬазпЧ геШтеё
К сожалению, Оля еще не при
уе1. Са11 а§ат 1а1ег, р!еазе.
ходила. Позвоните, пожалуй
ста, попозже.
(Гт) зоггу, Ока 18 зШ1 ои1. Са11
К сожалению, Оли пока нет.
а§ат, р1еазе, и к’з по1 Юо тисЬ
Если не трудно, позвоните еще
раз.
(гоиЫе, оГсоигзе.
■ Осведомление о том, что передать нужному лицу или о том, кто
ему звонит:
01§а’з ои(. \\^ои1ё уои Оке 1о 1еауе
Оли нет. Что ей передать?
а шезза§е?/апу теззаее?
Мгз .Гопез хз по( т а( т е тотеп1.
О.С. сейчас нет. Кто ее спра
Апё хуЬо’з саШп§/зреакт§?
шивает?
■ Ответная реплика звонящего:
Передайте ему (ей), что зво
нил Володя.
Скажите ему (ей) пожалуйста,
что звонил Н.В.
Попросите его (ее) позвонить
Кузьмину.
Я позвоню еще раз.

Диз11е11 Ыт/Ьег У1аё са11её.

\УШ уои ктё1у 1е11 Ыт/Ьег [Ьа1
Мгз 1опез са11еёДе1ерЬопеё.
МЛ уои азк Ыт/Ьег (о са11 Мг
КеШ/1е1ерЬопе Мг Кек1?
Г11 са!1 а§ат.
Человеку, который отсутствовал во время телефонного звонка,
обычно сообщают о лице, звонившем ему, а иногда называют и
цель звонка:
Вам звонил Кузьмин.
Мг КеШ са11её/(е1ерЬопеё уои.
ТЬеге луаз а саИ Гог уои йгот Мг
Ке1ё.
№ск са11её апё 1еЙ а тезза^е. Не
Тебе звонил Алеша и просил
позвонить.
дуап1з уои (о са11 Ы т Ьаск.
Мгз .Гопез са11еёДеГерЬопеё уои.
Вас спрашивала Т.Ф.
ТЬеу ехресС уои Юса11/(е1ерЬопе
Вас просили позвонить в ми
(Ье МййзГгу а( Гоиг зЬагр.
нистерство в четыре часа.
Звонил Вася и просил пере
Т от са11её апё за1ё Ье’ё Ье саШп§
дать, что позвонит вечером.
а§ат (ош@Ь(/т (Ье еуетп§.
Звонил Вася и просил пере
ТЪёге хуаз/’з Ьееп а са11 (тот
дать, чтобы ты позвонил ему
Т о т./Т о т саПеё. Не хуап1з уои
вечером.
(о са11 Ы т Ьаск т (Ье еуетп§. '
Тебе кто-то звонил.
ЗотеЬоёу саПеё Ьи( ё1ёпЧ 1еауе
Ыз пате.
Ответные реплики лица в различных ситуациях общения по теле
фону:
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Здравствуйте, ВД.!
Здравствуй, Вера!
С вами говорит А.А.
Вам звонит А.А.
Эго А.А.
С вами говорит преподаватель
кафедры русского языка Г.
Вам звонит доцент В.
Это я.
Я не узнал вас.
Я не сразу вас узнал.
Я не узнал ваш голос.
ТД., пожалуйста.
Я у телефона.
Это вы, ТД.? Я вас не узнала.
Нас прервали.
Нас разъединили.
Нас перебили.
Плохо слышно. Я перезвоню.
Положите трубку. Я перезво
ню.
Перезвоните мне, пожалуйста.

Не11о/Ооо(1 тоггап§, Мгз Допев!
Не11о, Уега!
ТЫз 15 Не1еп/Мг5 ЗспЬпег
(зреакт§).
ТЫв 15 Магу ТЬотрзоп, Ггот 1Ье
Ки551ап Ьап§иа§е БераПтеШ.
ТЫв 15 РгоТеввог ЕШп§1оп
(5реакт§).
И’в те .
I (ИдпЧ гесо§т5е уои.
I сИсЬЧ гесо§т$е уои а1 опсе.
I (И<1пЧгесо§п15е уоиг уоке.
Не11о, соиЙ I вреак 1о Не1еп
ЗспЬпег?
5реакт§.
15 1Ьа[ уои? Г т воггу, I <МпЧ
гесо^тве уои а1 Яге*.
Ше’уе Ьееп си1 оСГ.
^ е ’уе Ьееп (ИвсоппеЛес!.
\\^е’уе Ьееп си1 ой". Аге уои 51Ш
1Ьеге?
5оггу, сапЧ Ьеаг а 1Ып§. Г11 саИ
уои Ьаск.
Ри( ёо\га/гер1асе 1Ье гесе1Уег. Г11
са11/гт§ а§ат.
Тгу пп$рпё/саШп§ т е а§ат.
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