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ГЛОССАРИЙ 

1. Great and good friend – Мой добрый друг 

2. He is well informed of the relative interests of the two countries – Он хорошо осведом-

лен о взаимных интересах двух государств 

3. high character and ability – высокие моральные качества и способности 

4. to receive him favorably and to give full credence to what he shall say on the part of – 

принять его с благосклонностью и верить всему тому, что он будет излагать от имени 

5. he will discharge his duties with honour and will merit Your approbation and esteem – 

он будет выполнять свои обязанности с честью и заслужит Ваше одобрение и уважение 

6. [he] shares my sincere desire to preserve and enhance understanding between the peo-

ples of – [он] разделяет мое искреннее стремление сохранить и усилить понимание 

между народами 

7. the assurances which he bears of my best wishes for the prosperity of – уверения, 

которые он донесет, в моих наилучших пожеланиях процветания 

8. Her Majesty Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, and of Her other Realms and Territories Queen, Head of the 

Commonwealth, Defender of the Faith – Ее Величество Елизавета Вторая, божией мило-

стью королева Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Ее 

других владений и территорий, глава Содружества, защитница веры 

9. Sendeth Greeting! – Горячо приветствуем! 

10. to foster relations of friendship and good understanding which happily exist between – 

поощрять отношения дружбы и взаимопонимания, столь счастливо существующие ме-

жду 

11. talents and zeal – талант и усердие 

12. the selection We have made will be perfectly agreeable to You – выбор, который Мы 

сделали, полностью подойдет Вам 

13. to prove himself worthy of this new mark of Our confidence – [он] подтвердит, что он 

заслуживает эту новую степень Нашего доверия  

14. free and equal members of Commonwealth –  свободные и равные члены Содружества 
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Официальная межправительственная переписка играет важную роль 

в организации внешнеполитической деятельности, развитии двусторонних 

и многосторонних отношений. Официальные и частные письма полуофи-

циального характера могут быть составлены от имени главы государства, 

правительства, ведомства иностранных дел, различных государственных 

учреждений, общественных организаций, дипломатических представи-

тельств и отдельных дипломатов. Они обеспечивают эффективную комму-



 68 

никацию между дипломатическими службами и ведомствами различных 

государств, а также бизнес-кругов, охватывая самый широкий круг тем, 

таких как приглашение на знаменательное событие, выражение благодар-

ности, поздравления, соболезнования и сожаления, уведомления, просьбы 

и многое другое. В этом, по мнению авторов, состоит актуальность на-

стоящей работы. 

Официальные письма – это письма, посланные правительственными 

чиновниками, или официальными лицами различных правительственных и 

неправительственных организаций. Официальные письма особенно рас-

пространены в отношениях между дипломатами и обычно пишутся на язы-

ке отправителя. Однако если миссия предпочитает использовать другой 

язык, то следует писать на английском или французском. 

Официальные и полуофициальные письма наряду с другими форма-

ми общения формируют впечатление о стране (правительстве, миссии), 

посредством используемого языка и тона, качества бумаги, наличия герба 

учреждения на бланке и т.д. Строгая регламентация и высокие стандарты 

правительственной переписки предполагает соблюдение аналогичных тре-

бования в дипломатических отношениях в целом. 

Форма текстов в большинстве случаев стереотипна. В деловом пись-

ме имеются все те же элементы, что и в неофициальном письме. Кроме то-

го, в нем могут быть и некоторые, свойственные только деловому письму, 

части: 1) заголовок (Heading), 2) адрес получателя (Inside address), 3) обра-

щение (Salutation), 4) основной текст письма (Body of the letter), 5) заклю-

чительная формула вежливости (Complimentary close), 6) подпись отправи-

теля (Signature), 8) инициалы автора письма и адрес (Superscription), 9) ука-

зание на приложения (Enclosures), 10) постскриптум, те приписка к окон-

ченному письму (Postscript) 

Следует заметить, что в деловом письме не обязательно наличие пе-

речисленных выше составных частей. Скажем, при отсутствии приложе-

ний, необходимость в этом разделе письма отпадает. 

Заголовок включает в себя имя и адрес отправителя, а также дату 

отправления письма. Большинство официальных и деловых писем печата-

ются с логотипом и реквизитом на фирменном бланке. Если письмо пи-

шется не на фирменном бланке, в нем должна содержаться информация об 

отправителе. Это избавит читателя от необходимости искать на конверте 

адрес при составлении ответа на письмо.  

Информация об отправителе располагается в верхнем левом углу 

листа на расстоянии 2 см от левого и верхнего края. В частных письмах 

адрес отправителя пишется по строчкам: либо прямым столбиком, либо в 

ступенчатом виде, чтобы его легче было прочесть. Сперва пишется назва-

ние дома, если таково имеется (в Англии помимо номерной системы суще-

ствуют еще и названия домов), затем номер дома, название улицы, город, 

страна и в конце почтовый индекс. Например: 
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25, East 2 Street,   25, East 2 Street, 

Lewistown,           Lewistown,  

Montana,           Montana,  

03278      03278 

 

Адрес получателя включает в себя также его имя и адрес офиса, уч-

реждения или человека,  которому адресуется письмо, и пишется в левом 

нижнем углу, чуть ниже подписи отправителя. 

Прежде всего, отправителю письма следует обратить внимание на то, 

чтобы имя адресата было написано правильно, а также его титул (ранг или 

должность). Это, по сути, стандартные нормы вежливости. 

Формы обращения, следующие после имени, в письменной форме 

обычно не сокращаются, за исключением “Mr” (“Г-н”), “Mrs.” (“Г-жа”), и 

“Dr” (“Д-р”). 

Ученые степени и религиозные титулы пишутся в следующей после-

довательности: религиозный титул, богословские степени, докторские сте-

пени, почетные степени. Более трех ученых званий после имени никогда 

не используются. 

Одним из важнейших элементов письма является форма обращения к 

адресату. Формы приветствия различаются в зависимости от пола, офици-

ального ранга и статуса адресата, а также от отношения лица, направляю-

щего письмо. В последние годы наблюдается тенденция более частого ис-

пользования менее формальных приветствий в официальной переписке. 

К таким должностным лицам как президент, вице-президент, предсе-

датель, секретарь, посол или министр обычно обращаются “Г-н”. 

Dear Mr. President, Dear Mr. Ambassador 

Если чиновник женщина, к ней обычно обращаются “Г-жа” и фами-

лия, без упоминания ее должности. 

Dear Mrs. Jones (to a woman Member of the House of Representatives). 

Исключение составляют высокопоставленные правительственные чинов-

ники, например: президент, вице-президент, главный судья, секретарь, по-

сол. При обращении после указания их должности никогда не использует-

ся фамилия. 

Dear Madam President 

Если не известен пол адресата, в англоязычной корреспонденции 

всегда используется префикс “Mr.”. Когда неизвестно, замужем ли женщи-

на, вместо “Mrs.” используется “Ms.”. Оба вариант на русский  язык пере-

водятся одинаково – Госпожа. Однако стоит заметить, что в дипломатиче-

ской и официальной переписке префикс “Ms.” никогда не используется. 

В Великобритании после официального обращения “Dear Mr. Wood” 

всегда следует запятая, в то время как в Соединённых Штатах это же при-

ветствие будет звучать как “My Dear Mr. Wood” и после него будет ста-

виться двоеточие. Важно отметить, что в США обращение “My Dear” счи-

тается более формальным, чем “Dear”, но в обоих случаях в официальной 
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переписке на русский язык оно переводится как “Уважаемый” либо “Ува-

жаемая”. 

Формулировка приветствия будет во многом зависеть от официаль-

ного положения получателя письма. Она может варьироваться от “Dear 

Sir” и “Dear David” до “¨Your Excellency”, “Your Serene Highness” и др. В 

русскоязычном написании в дипломатической переписке употребляются: 

Ваше Превосходительство,  Господин Министр (Посол и др.), Уважаемый 

господин Министр  (Посол и др.).  В международном общении титулова-

ние «Ваше превосходительство»  адресуется президентам, премьер-

министрам, министрам, послам, постоянным представителям, посланни-

кам, а также губернаторам провинций, сенаторам и равным им по  прото-

кольному старшинству.  

При переводе имен собственных в любом  типе перевода важно учи-

тывать культурную специфику конкретной страны и особенности языка 

перевода. Так, например, Miguel Angel Moratinos – это имя испанское, и с 

учетом фонетики испанского языка на русском это имя будет звучать как 

Мигель Анхель Моратинос. José Manuel Barroso – португальское имя, и 

переводится Жозе Мануэль Баррозу; литовское имя Dalia Grybauskaitė бу-

дет звучать как Даля Грибаускайте. Таким образом, при переводе личных 

имен их исходная форма часто изменяется в целях удобства произношения 

носителей языка перевода. Однако в целом, если речь идет о переводе 

стандартных документов и имя достаточно распространено, следует ис-

пользовать общепринятый вариант перевода такого имени, основанный, 

как правило, на принципах транскрипции – Джессика Пирс (Jessica Pearce), 

Стивен Вуд (Steven Wood). При переводе топонимов необходимо руково-

дствоваться справочниками и специальными словарями: Phnom Penh – 

Пномпень, Lewistown – Льюистаун, Montana – Монтана. 

Содержание письма формулируется в основном тексте. После об-

ращения следует одна пустая строка, а затем начинается  текст письма. Не-

зависимо от знака препинания после обращения, текст всегда начинается с 

большой буквы. Он должен быть разбит на абзацы, каждый и которых вы-

ражает одну законченную мысль. Между абзацами оставляется одна пус-

тая строка. Если письмо состоит из нескольких страниц, их следует нуме-

ровать.  

Текст письма обязательно заканчивается формулой вежливости, ко-

торая  во многом зависит от тона письма и от отношения к человеку, кото-

рому письмо адресуется.  

Она начинается от левого поля, между последней строкой текста и 

заключительным приветствием оставляется одна пустая строка.  Как 

правило, оно начинается с заглавной буквы и всегда обособляется запятой. 

Наиболее часто встречающиеся заключительные формулы вежливости: 

“Yours sincerely”, “Sincerely”, “Respectfully”, “With regards” и т.д. 

Обращение к адресату и заключительный комплимент обязательны, но их 

форма в личном письме выбирается автором по своему усмотрению, с 
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учетом традиций страны пребывания и общественного положения 

адресата.  К лицам, имеющим дворянские титулы и пользующимся ими 

(например, на визитной карточке), обычно обращаются с 

соответствующим титулованием. Титулование применяется и в отношении 

духовных лиц.  

В конце письма обязательно ставится подпись, которая располагает-

ся  у левого поля под заключительным приветствием. Напечатанное имя 

располагается ниже подписи. При этом скобки не ставятся. В случае необ-

ходимости указывается название организации, офиса или департамента 

(часто его пишут большими буквами), которое пишется на отдельной стро-

ке над подписью. Между заключительным приветствием и подписью ос-

тавляется одна пустая строка.  Под напечатанным именем зачастую указы-

вается должность того, кто подписывает письмо: 

Yours sincerely, 

Jessica M Pearce 

HM Ambassador 

Письма, приведённые в практической части данного проекта, явля-

ются примерами официальной переписки Президента Соединённых Шта-

тов Америки, государственного департамента США, Президента Литов-

ской Республики, Патриархов Русской Православной Церкви Кирилла и 

Алексия и других официальных лиц. 

Коммуникативные цели данных писем следующие: выражение бла-

годарности, поздравления и соболезнования. В отношениях между страна-

ми подобная переписка является важной формой общения и демонстриру-

ет уровень развития межгосударственных связей, а также является стан-

дартной формулой вежливости, которой стараются придерживаться боль-

шинство стран. Известны случаи, когда в период напряженности страны не 

обменивались письмами официального характера, что ярко свидетельству-

ет об охлаждении отношений. 

В дипломатических письмах характерно также употребление 

канцелярских штампов, воспроизводимых лексико-фразеологических 

единиц, соотносящихся с часто повторяющимися ситуациями, 

распространенными понятиями (accept the assurances of highest 

consideration, on behalf of, firmly convinced, on the solemn occasion и т.д.). 

Для перевода данных устойчивых клише переводчику необходимо 

воспользоваться параллельными текстами, справочниками и словарями 

специальной лексики. 

Ниже представлен список фраз, которые могут быть полезны при 

переводе официальной переписке, так как большинство из них 

стандартизировано и часто используется в письмах. 

а) Вступительные фразы: 

Going back to our pleasant conversation yesterday…  

Возвращаясь к нашей вчерашней приятной беседе… 

On the solemn occasion of … 
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По торжественному случаю … 

On behalf of … and the people of … 

От имени … и народа … 

При переводе данных фраз используется дословный и буквальный методы 

перевода, и они не представляют особой сложности для переводчика. 

 б) Поздравления и пожелания: 

I have the great pleasure to extend my warmest congratulations and best wishes 

… 

Я с большим удовольствиям передаю самые теплые поздравления и наи-

лучшие пожелания ... 

I wish you every possible success, continued well-being and prosperity. 

Желаю Вам всяческих успехов, благополучия и процветания. 

Kindly accept my sincere congratulation on your assumption of the office … 

Примите искренние поздравления со вступлением на пост … 

I cordially wish Your Excellency …  

Сердечно желаю Вашему Превосходительству ... 

Please accept my heartfelt congratulations  

Примите мои сердечные поздравления… 

Данные выражения следует адаптировать к ПЯ, так как здесь необходимо 

учитывать грамматические, структурные и культурные особенности языка 

оригинала. Наилучшим методом перевода в данном случае будет смысло-

вой перевод. 

в) Соболезнования: 

Deeply saddened by the death of … 

Глубоко опечалены смертью … 

We offer our sincerest condolences to... 

Выражаем наши самые искренние соболезнования ... 

To convey our condolences and offer our assistance… 

чтобы выразить соболезнования и предложить помощь… 

г) Благодарность: 

I want to thank you again for your kind invitation to ... 

Я хочу еще раз поблагодарить Вас за любезное приглашение … 

Thank you very much for assisting ... 

Благодарю Вас за помощь …. 

We would like to offer our thanks for … 

Мы хотели бы выразить свою благодарность за … 

Вышеприведенные фразы из пунктов “В” и “Г” переводятся буквально, так 

как в целом по своей структуре и лексической сочетаемости ИЯ и ЯП в 

данном случае соответствуют . 

д) Предложения: 

If I can offer you any similar service in the future, please contact me. Если я 

смогу оказать Вам в будущем подобную услугу, пожалуйста, свяжитесь 

со мной. If it provokes any questions, I would be happy to try to answer them.  
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Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, я с радостью постараюсь на 

них ответить.  

При переводе данных фраз нами использовался смысловой метод, при ко-

тором принимается во внимание больше эстетическое восприятие текста 

на ПЯ. 

е) Заключительные фразы: 

Accept please the assurances of my highest consideration. 

Прошу принять заверения в моем высоком уважении. 

With regards, С уважением 

Yours sincerely, Искренне Ваш, 

Respectfully, С уважением. 

Перевод заключительных фраз соответствует их общепринятым эк-

вивалентам на русском языке, которые зачастую звучат схоже. Здесь ис-

пользуются буквальный и идиоматический методы. В результате анализа 

научно-теоретических источников, выполнения перевода и его анализа мы 

пришли к следующим выводам. 

Официальные письма и частные письма полуофициального характе-

ра имеют различные коммуникативные цели, такие как выражение благо-

дарности, поздравления и пожелания, соболезнования, просьбы, пригла-

шения, напоминания. Официальные письма и частные письма полуофици-

ального характера имеют определённую структуру: заголовок, адрес по-

лучателя, обращение, основной текст письма, заключительная формула 

вежливости,  подпись отправителя, инициалы автора письма и адрес. 

Составляется на бланке от первого лица. Как правило, данные письма на-

чинаются и заканчиваются протокольным комплиментом. 

В официально-деловых письмах, используется установленная фра-

зеология, определенные речевые клише и грамматические формы дипло-

матической переписки, важнейшими составляющими которой являются 

краткость, ясность и учтивость. Перевод официально-деловых текстов 

полностью ориентирован на передачу содержания, т. е. носит информатив-

ный характер. Для них характерна особая терминология: дипломатиче-

ская и международно-правовая.   

Таким образом, официальные письма и частные письма полуофици-

ального характера имеют ряд стилистических, лексико-семантических и 

синтаксических особенностей, знание которых является неотъемлемой ча-

стью лингвистической компетенции переводчика в сфере письменной ди-

пломатической коммуникации. Дипломатические документы обладают 

следующими стилевыми характеристиками: объективность; обобщенность; 

информативность; логическая организованность изложения; смысловая яс-

ность, определенность; строгое соблюдение дипломатической этики. 
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