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Полезная лексика по теме 

«Как извиниться на 

английском» 

 

Признание малых ошибок: 

 

Признание серьезных ошибок: 

my apologies приношу свои извинения 

my bad моя ошибка/вина 

my fault моя вина 

my mistake моя ошибка 

oh, sorry ой, извините 

pardon (me) простите (меня) 

I had that wrong я был неправ 

I was wrong about/on that признаю, что был неправ 

I beg your pardon. (устаревшее выражение) Прошу прощения. 

I beg your pardon?! (используется, когда 

человек возмущен поведением или 

высказыванием собеседника) 

Простите?! 

I am sorry you feel that way. 
Прости за то, что заставила тебя так себя 

чувствовать. 

I apologize wholeheartedly. Я от всего сердца прошу прощения. 

I can’t apologize enough. Не могу выразить, как мне жаль. 

I owe you an apology. Я обязан перед тобой извиниться. 
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I want to make it up to you. Я хочу загладить свою вину. 

I want to say I’m sorry. Я хочу сказать, что извиняюсь. 

I would like to apologize (AmE) / apologise (BrE). Я бы хотел извиниться. 

It wasn’t my intention to be rude. Forgive me. Я не хотел нагрубить. Простите меня. 

Please accept my sincerest/deepest/humble 

apologies. 

Пожалуйста, примите мои 

искренние/глубокие/робкие извинения. 

Please allow me to apologize. Пожалуйста, разреши мне извиниться. 

Would/Can you forgive me? Ты бы мог простить меня? 

Фразы для официальных извинений 

Please accept our apologies for any 

inconveniences caused. 

Пожалуйста, примите наши извинения за 

причиненные неудобства. 

Please accept our sincere apology for the delay 

flight. Thank you for your patience. 

Пожалуйста, примите наши искренние 

извинения за отмену рейса. Благодарим за 

терпение. 

We apologies for the faulty goods. Please, return 

them and we will refund you / replace it. 

Мы приносим извинения за некачественный 

товар. Пожалуйста, верните его, и мы 

возместим ущерб / обменяем его. 

We apologize for this misunderstanding. Our 

priority is your comfort. 

Просим прощение за непонимание. В нашем 

приоритете ваш комфорт. 

We assure you that this will never happen again. 
Мы уверяем вас, что это никогда не 

повторится снова. 

We will try to sort the problem out as a matter of 

urgency. 

Мы попытаемся решить проблему 

немедленно. 

 Фразы для выражения глубокого раскаяния 

I am contrite for my actions. Я раскаиваюсь за свои действия. 

I am criticizing myself. Я осуждаю себя. 

I am deeply remorseful. Я глубоко сожалею. 

I am most remorseful. Я полон раскаяния. 

I am most shameful for my actions of yesterday. Мне очень стыдно за вчерашнее. 
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Фразы вежливости: 

 

I am really most penitent for what I have done. Я глубоко сожалею о том, что я сделал. 

I am repentant I wish I hadn't done it. 
Я раскаиваюсь и хотел бы, чтобы этого не 

произошло. 

I embarrassed. Мне так неловко. 

I feel apologetic for what I have done. Я чувствую за собой вину за то, что я сделал. 

I feel contrite. Я чувствую раскаяние. 

I feel remorse. 
Я чувствую угрызения совести / раскаяние / 

сожаление. 

I feel shame/shameful. Мне стыдно. 

I regret / feel regretful for my actions. Я сожалею о содеянном. 

Excuse me.  Извините. / Позвольте. / Прошу меня простить. 

I’m sorry to cut in, but... Извините, что вмешиваюсь, но... 

I'm sorry to interrupt. Извините, что перебиваю. 

Pardon my interrupting you. Простите, что перебиваю. 

I'm afraid I've got bad news. Боюсь, у меня плохие новости. 

We regret to tell/inform you that... Нам очень жаль сообщать вам, что... 

Sorry for being late. Извините за опоздание. 

Sorry for keeping you waiting. Прости, что заставил тебя ждать. 

Sorry I’m late. Извини, я опоздал. 


