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СЛОЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ 

COMPLEX OBJECT 

су                           Cущ-е или местоимение в объектном падеже      +     V1     или   Ving                                                                                              

 ,                                                                     (me, him, her, it, you, us, them) 

Bee Beethoven wanted his ninth symphony to    

mbosymbolize the whole world in peace. 

                

           I saw you dancing.   

Бетховен хотел, чтобы его Девятая 

симфония  символизировала мир во всем 

мире.  

Я видел, как ты танцуешь. 

Ш       

Сложное дополнение не имеет точного соответствия в русском языке.  

1) Может переводиться на русский язык дополнительным придаточным предложением с 

союзами «что», «чтобы», «как».   

 «Что», «чтобы» - чаще употребляется, если в сложное дополнение входит инфинитив,  

«как»  - если в сложное дополнение входит причастие настоящего времени (V+ing).  

We know him to be a good cellist. – Мы знаем, что он хороший виолончелист. 
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I  want you to listen to this composition. – Я хочу, чтобы вы послушали это произведение. 

John saw Mary and me enter the concert hall. – Джон (у)видел, что мы с Мэри вошли в 

концертный зал.  

He watched the musicians rehearsing his Concerto for violin and orchestra. – Он наблюдал, как 

музыканты репетируют его Концерт для скрипки с оркестром.  

Однако иногда сложное дополнение с  инфинитивом также может переводиться с помощью 

союза «как»:  

Seating behind the kettledrums Bruno Walter heard Hans von Bulow conduct the Philarmonic 

Orchestra in a classical programme. – Сидя позади литавр, Бруно Вальтер слушал, как Ганс фон 

Бюлов дирижирует Филармоническим оркестром, играющим классическую программу.   

Перевод конструкций зависит от контекста:  

We saw Denis cross the street. – Мы увидели, что / как Дэнис перешел улицу.  

We saw Denis crossing the street. – Мы видели, как/что  Дэнис переходил улицу. 

2) Может переводиться на русский язык с помощью союза «когда». 

I like her to sing. – Мне нравится,  когда она поет. (Сравним: I like her. – Она мне нравится) 

Anna hated him to talk loudly. – Анне очень не нравилось (терпеть не могла), когда он громко 

разговаривал. 

3) Наиболее распространенные англ. глаголы, употребляющиеся в данной конструкции: 

want                                                                                            хотеть 

wish                                                                                            желать                                                       

would like                                                                                  хотел бы                                                       

expect                                                                                         рассчитывать, ожидать 

love                                                                                             любить 

like                                                               smb to do smth      нравится 

dislike                                                                                         не нравится  

hate                                                                                             очень не любить, ненавидеть 

know                                                                                            знать 

think, consider, believe, find                                                      полагать 

order                                                                                            приказать, дать команду 

ask (for)                                                                                       попросить 
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  = We know that he is a good musician 
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hear                                                              smb       do smth     слышать 

see                                                                                              (у)видеть (но не в знач. «понимать») 

watch                                                                                           наблюдать, смотреть 

 

let                                                                     позволить к-л сделать ч-л (пусть они… дайте мне…)  

make                            smb       do smth         заставить к-л сделать ч-л 

have                                                                   распорядиться, чтобы …, заставить… 

 

4) Данная конструкция употребляется как в действительном, так и в страдательном залогах: 

 

Active Voice: 

They expected us to come in time. – Они рассчитывали, что мы  придем вовремя.  

Let me play the piece solo. – Позвольте мне сольно сыграть это произведение.  

This music always makes me cry. –   Эта музыка всегда заставляет меня плакать. 

The performer made the audience burst into applause. – Исполнитель заставил зал взорваться 

аплодисментами.  

I can’t make her sight read. – Я не могу заставить ее читать с листа.                                                              

She felt her heart fluttering when she was listening to Mozart. – Она чувствовала, как неровно   

                                                                                  бьется ее сердце, когда  она слушала Моцарта.                                                                       

Passive Voice: 

The conductor asked for the score to be brought immediately. – Дирижер попросил, чтобы                         

                                                                                                       немедленно принесли партитуру.   

The stage director asked to be shown the scenery. –  Режиссер  попросил, чтобы ему показали 

                                                                                                                                           декорации. 

The composer wanted his composition to be rehearsed as soon as possible. – Композитор хотел,  

                                                чтобы его произведение стали репетировать как можно быстрее. 

5)    

 Have you had your oboe repaired? – Тебе починили гобой?   

(Сравним:Have you repaired you oboe? – Ты починил гобой?) 

 When are you going to have your composition transcribed? – Когда вам сделают  

переложение   вашего произведения?  

(Сравним: When are you going to transcribe your composition? – Когда ты 

сделаешь переложение своего произведения?) 

I must have my hair cut. – Мне нужно постричься (чтобы меня постригли). 

(Сравним: I must cut my hair. – Я должен постричь свои волосы (сам)).  

 

I Don’t Like Loud Music 

George Bernard Shaw
2
 was having a lunch in a small restaurant in London. While he was 

eating, he heard the band playing loudly. Shaw never liked loud music and 

he decided to leave the restaurant as soon as possible. He was just about to 

ask the waiter to give him the bill when he heard the band stop playing. The 

conductor looked round the room and noticed the great writer who was 

leaving the restaurant. He came up to Shaw and said with a smile, “Would 

you like the band to play something special for you, sir?” The answer came 

quickly, “Of course, I would like them to play chess.” 
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 a famous Irish playwright (1856-1950) 


