Секция № 15. Теоретические и прикладные аспекты испанской лингвистики
(кафедра испанского языка факультета испанского
и английского языков)

С.Н. Безус
Пунктуация в деловых письмах
(на примере испанского и английского языков)

«Казнить нельзя помиловать»

Пунктуация является неотъемлемой частью письменного текста.
Знаки препинания не только воспроизводят интонацию разговорной
речи, но и служат средством структурирования текстов, делая их понятными для читателя. Пунктуация позволяет избежать двусмысленности, организует как целый дискурс, так и его отдельные элементы.
В данной статье мы рассмотрим особенности употребления знаков
препинания в реквизитах деловых писем на испанском и английском
языках (кроме основного текста, так как его написание подчиняется
общим нормам пунктуации).
В современном деловом письме (исключая сам текст письма) существует три стиля пунктуации: традиционный стиль, иногда его называют «закрытый» (исп. puntuación cerrada; англ. the close pattern of
punctuation), более современный стиль, называемый «открытый» (исп.
puntuación abierta; англ. the open pattern of punctuation) и смешанный
стиль (исп. puntuación mixta o corriente; англ. mixed punctuation), который сочетает в себе два предыдущих.
Суть более модного «открытого» стиля сводится к тому, что во
всех компонентах письма, кроме его основного текста, т.е. при написании даты, внутреннего адреса, вступительного обращения, заключительной формулы вежливости не употребляется запятая.
Архитектоника делового текста стандартна. Каркас деловых писем, используемых в практике общения зарубежных организаций, может включать следующие реквизиты [1, 2, 3]:
Сведения об отправителе (Issuer Field): наименование организации, почтовый и телеграфный адрес, номер телефона, телекса, телефакса и др.;

1.
2.
3.

Ссылки на индексы отправителя/получателя (Reference Line);
Дата (Date);
«Внутренний адрес» (The Inside Address), включающий наименование получателя письма (лица, организации) и его почтовый адрес;
4.
Указание на конкретное лицо, «К сведению» (Attention Line);
5.
Вступительное обращение (Salutation);
6.
Заголовок (Subject Line);
7.
Основной текст письма (Body of the Letter);
8.
Заключительная формула вежливости (Complimentary Close);
9.
Подпись (Signature);
10. Указание на приложение (Enclosure);
11. Указание на рассылку копий данного письма (CC Notation).
Национально-культурное своеобразие оформления реквизитов делового письма на испанском языке выражается в их особом расположении и порядке следования. Приведём названия основных частей деловых писем на испанском языке [4, 5, 6, 7, 8]:
1) Membrete – реквизиты отправителя.
2) Lugar y Fecha – место и дата отправителя.
3) Destinatario – адрес получателя.
4) Referencias – ссылки.
5) Atención – указание на конкретное лицо.
6) Asunto breve – тема письма.
7) Saludo – приветствие, обращение.
8) Cuerpo de la carta – общее содержание письма:
a) introducción – введение;
b) asunto principal – главный вопрос;
c) asuntos secundarios – второстепенные вопросы.
9) Tratamiento final o Despedida – заключительная формула вежливости.
10) Antefirma y firma – подпись.
11) Complementos – дополнения сведения:
a) posdata – постскриптум;
b)anexos – приложения;
c) copias – указание на рассылку копий;
d)iniciales de identificación – опознавательные инициалы.
Для всех из вышеперечисленных реквизитов характерно особенное пунктуационное оформление. Таким образом, пунктуация в деловом письме служит не только для смыслоразличения (в основном содержании письма), но и является выражением таких черт официальноделового стиля, как официальность и стандартизованность, присущая

именно данному виду письменных текстов, что не всегда совпадает с
литературной нормой. Так, например, в художественном тексте до
и/или после обращения обычно употребляется запятая или восклицательный знак, в то время как в испаноязычном деловом письме после
обращения принято употреблять двоеточие:
Estimados señores:
В деловом письме на английском языке после обращения употребляется запятая, а американском варианте английского – двоеточие:
Dear Sir,
Gentlemen:
В реквизитах деловых писем на испанском языке можно встретить
разнообразные знаки препинания. Изучение образцов деловых писем,
а также специальной литературы позволило сделать следующие выводы по правилам пунктуационного оформления реквизитов испаноязычных деловых писем:
• Точка ставится:
1. В конце предложения.
2.
После сокращения слов: Tlf. (teléfono) – телефон; Sr. (señor) – господин; P.P.
(por poder) – по доверенности; Ref. (referencia) – индекс документа.
Однако после некоторых сокращений точка не употребляется:
s/referencia – ваша ссылка; СС (copia carbónica) – фотокопия документа; CV (curriculum vitae) – резюме (при устройстве на работу); EG/ml
(Enrique Garcíá/Maríá López) – инициалы автора письма и лица, печатавшего документ.
• В испаноязычных деловых письмах запятая употребляется:
1. При написании места отправления и даты – между населённым пунктом и числом (Madrid, 5 de julio de 2008).
2. При написании адреса – в конце каждой строчки, а также
между номером дома и названием улицы (не обязательно).
3. После заключительной формулы вежливости, если в ней нет
глагола (Atentamente,).
• Двоеточие необходимо в следующих случаях:
1. После вступительного обращения (Señores:).
2. После некоторых реквизитов письма (сокращенных или написанных полностью): N.B.:; Asunto: ; Anex.: .
• Косая черта встречается:

1. В ссылке после сокращений s (su) или n (nuestra): s/ref.:;
n/ref.: Между инициалами лица, подписавшего письмо, и секретаря,
набиравшего текст.
2. В реквизитах фирмы.
3. В адресе, если есть сокращение C/ или c/ (= calle).
• В круглых скобках пишется:
1. Телефонный код: (91) 258 83 44
2. Провинция, если населённый пункт не является столицей:
11206 ALGECIRAS (Cádiz)
Для делового письма на английском языке характерно употребление следующих знаков препинания:
• Точка употребляется:
1. В конце предложения.
2. После инициалов и некоторых сокращений: J.W. Brown, F.
Harris; per pro., p.pro., p.p. (per procurationem = on behalf of) – по поручению; Ref. (reference) – индекс документа (ссылка); p. (page) – страница; e.g. (for example) – например.
Однако после некоторых сокращений точка не употребляется: Inc
(Incorporated) – с ограниченной ответственностью; No/Nos
(number/numbers) – №/№№ (номер/номера); Para/paras (paragraph/s) –
абзац/абзацы.
Точка не ставится также в конце сокращенного слова, если его
первая и последняя буквы совпадают с первой и последней буквами
полного слова. Например: Dr (Doctor) – Доктор (звание); Mr (Mister) –
господин, мистер; Mrs (Missis) – госпожа, миссис; Abt (about) – о (относительно чего-либо); Ltd (limited) – обозначение частной компании в
Англии; PLC (public limited company) plc, Plc – обозначение публичной
компании в Англии; Enc (enclosure) / Encs (enclosures) – приложение /
приложения; PS (postscript) – постскриптум (приписка к письму).
Кроме того, точка не ставится в часто употребляемых сокращенных названиях, таких, как: the UNO (The United Nations Organization) –
ООН; the USA (the United States of America) – США; GB (Great Britain)
– Великобритания; UK (United Kingdom) – Соединенное королевство.
• Запятая употребляется:
1.При написании даты в Великобритании – между названием
месяца и годом (27th Nov., 2008).
2.При написании даты по-американски – между числом и годом.
3.Во внутреннем адресе – в конце каждой строчки, а также между номером дома и названием улицы (не обязательно).

4.После вступительного обращения в Великобритании (Dear
Sirs,).
5. После заключительной формулы вежливости.
6. В написании цифр для отделения тысяч, миллионов и т.д.
• Двоеточие употребляется в следующих случаях:
1.После обращения в письмах из США (Dear Gentlemen:).
2. После некоторых сокращений в реквизитах письма (Abt: ;
Enc:).

3. Между инициалами в ссылке (BS:TL).
Другие знаки препинания как, например, кавычки, фигурные
скобки, дефис, тире, звёздочка и т.п. употребляются в основном в логотипе фирмы. Такие пунктуационные знаки, как вопросительный и
восклицательный для реквизитов делового письма не характерны и
практически не встречаются.
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