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СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 

            PASSIVE VOICE 

I. В английском языке имеется два залога – действительный (the Active Voice) и 

страдательный (the Passive Voice). В форме действительного з. глагол стоит, когда подлежащее 

обозначает  лицо / предмет, который совершает действие. 

В форме страдательного з. глагол употребляется, когда в центре внимания находится лицо 

или предмет, которые подвергаются действию  (а  не лицо или предмет, которые сами 

совершают действие).  

          Handel’s oratorio Samson was first sung in Covent Garden in 1743. – Впервые Оратория 

Генделя  «Самсон» была спета  в Ковент Гардене в 1743 (или Ораторию …… спели ….).   

(Сравните: Handel wrote his oratorio Samson in 1791. –Гендель написал Ораторию «Самсон» в 1741 

году.)  

Нередко в этих случаях лицо, совершающее действие, несущественно или неизвестно.   

The interior and exterior walls of the Sydney Opera House are constructed of a pink granite. – 

Внутренние и внешние стены Сиднейского Оперного театра сделаны из розового гранита. 

 

 

                                         

 am/ is/ are done  Present 

Simple 

Tense 

Carlo Gesualdo’s expressive 

madrigals are written in a 

chromatic style. 

Выразительные  мадригалы Карло 
Джезуальдо написаны в 

хроматическом стиле. 

am /is / are being 

done 

Present 

Progressive 

(Continuous 

Tense) 

It is so clear that the orchestra and 
the work that is being done in 

music here is not only enriching 

lives, but saving lives. 

Совершенно ясно, что оркестр и 
работа, которая здесь проводится в 

области музыки, не только 

обогащает жизни, но и спасает их. 

was / were done Past Simple 

Tense 

How were musicians trained 

during the medieval and 

Renaissance periods? 

Как готовили музыкантов в эпоху 

Средневековья и Ренессанса? 

was / were being 

done 

Past  

Progressive 

 Tense 

The musicians did not know they 

were being recorded at the time. 
Музыканты не знали, что в это 

время их записывали (записывают). 

 will be   done Future 

Simple 

Tense 

The concert will be held in Beijing 
(China). 

Концерт будет проведен (состоится) 
в Пекине (Китай). 

have/has been 

done 

Present 

Perfect 

When Mozart was working on the 
Requiem he told his wife, “I’ve 

surely been given poison!” 

Когда Моцарт работал над 
«Реквиемом», он сказал своей жене: 

«Я уверен, что меня отравили». 

had been done  Past Perfect 

Tense 

Music had been used to accompany 

poems during the medieval era. 

В Средние века музыку 

использовали (музыка 
использовалась) для сопровождения 

чтения стихов. 

would be done  Future- in- 

the-Past 

Simple 

Tense 

The letter said that auditions would 

be held the first week of classes 
during scheduled orchestra 

rehearsal time. 

В письме говорилось, что  

прослушивания будут проводиться 
в первую неделю занятий во время 

указанных в расписании репетиций 

оркестра. 

would have been 

done 

Future-in-

the-Past 

Perfect 

Tense 

I hoped that the score would have 

been found before the conductor 

discovered its disappearance. 

Я надеялся, что партитура найдется 

(будет найдена) до того, как 

дирижер обнаружит ее пропажу. 

to be          +         3 форма глагола  (done) 
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  II. Чтобы показать, кем / чем  или с помощью чего совершается действие, мы 

используем предлоги: 

                By 
Действие совершается кем-либо /чем-либо:  

The first full-length opera Acide e 

Galatea was written by Haydn on the 

occasion of Prince Nicholas' son Anton's 

marriage.   

Первая стандартная опера «Ацис и 

Галатея»  была написана Гайдном по 

случаю женитьбы  сына принца 

Николаса - Антона.  

The Royal Opera House (London) was 

destroyed by fire in 1856. 

Королевский оперный театр в 

Лондоне был разрушен огнем в 1856.  

 

                                                                      With 
  Действие совершается с помощью  предмета (инструмента, орудия) :                      

 The letter was written with a pen. – Письмо написано ручкой.  

III. Образование отрицательной и вопросительной формы Passive Voice: 

I.                                          He is invited to the party. 

II.             Он приглашен на вечеринку (его пригласили на вечеринку). 

 

III.                   Is he invited to the partу?           He isn’t invited to the party. 

           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IV.                                    He has been invited to the party.       

V.                   Он был приглашен на вечеринку (его пригласили на вечеринку). 

                                              

     Has he been invited to the partу?              He hasn’t been invited to the party. 

VI.             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

VII.                             This song is being sung by Anna Netrebko. 

VIII. Эта песня поется Анной Нетребко (в рус. вар. лучше: Эту песню поет Анна Нетребко
1
) 

IX.  

X. Who is this song being sung by?                 This song isn’t being sung, it’s being whispered! 

XI. Кто поет эту песню? (сейчас)                    Эту песню не поют,  а нашептывают! 

XII.           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

XIII. The piece you have commissioned will be composed by next Sunday. 

XIV. Пьеса, которую ты заказал (вы заказали), будет написана к следующему воскресенью. 

XV.   

XVI.  Will the piece you have commissioned       The piece you have commissioned 

XVII.   be composed next Sunday?                         won’t be composed next Sunday. 

XVIII.                                                                         

XIX.  IV. Модальные глаголы и их заместители и Passive voice: 

Глагол (конструкция) + be + 3 форма смыслового глагола 

 The piano tuner says that the piano can’t be tuned. – Настройщик говорит, что 

                                                             
1 Нередко в русском переводе  мы используем конструкцию с действительным залогом: 

1) чтобы сделать перевод более литературным  (а не подстрочником!) 

2)  когда в русском языке невозможно сохранить страд.залог, употреб. в английском варианте: 

 Аn allegro movement  in a violin sonata is normally followed by a slower movement. - За  Аллегро в 

скрипичной сонате обычно следует более медленная часть.  
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пианино невозможно настроить (дословно: не может быть настроено).  

 This piece should be played four hands. – Это произведение следует играть в 4 

руки.  

 These compositions might be played by the composer himself. – Эти произведения 

могут играться самим композитором. 

 Original choral works must be performed in the original texts. – Оригинальные 

хоровые произведения должны исполняться на языке оригинала.   

  Busoni must have been a great teacher to have been able to work with these strong 

personalities and guide them in their own personal directions. – Бузони, должно быть, 

был великим педагогом, раз он смог работать с этими сильными личностями и 

направить их по их собственному пути.    

 Each composition must have been completed on August 1, 2009. – Все 

произведения должны были быть завершены не позже 1 августа, 2009. 

 What could have been done not to fail the festival? -  Что можно было сделать, 

чтобы не провалить фестиваль (чтобы фестиваль прошел удачно?) (контекст: но 

сделано не было (упущенная возможность)).  

 It should have been evident to clear-eyed observers that the event was ill-

organized/poorly prepared. – Проницательному наблюдателю следовало бы понять, 

что мероприятие было плохо организовано (= для проницательного наблюдателя 

должно было быть очевидным … (контекст: но он не понял)). 

  The work must be done by tomorrow or Sheryl will have a thin time. - Работа 

должна быть сделана к завтрашнему дню, иначе у Шерил будут неприятности.  

 The festival is to be held in Detroit. – Фестиваль должен проходить в Детройте 

(контекст: действие запланировано заранее).  

V.  глаголы с предлогами  и Passive voice:  

В англ. яз. Существуют глаголы, которые употребляются со «стационарными» 

предлогами.  

to agree to - соглашаться 

to agree on/upon - прийти к 

соглашению 

to comment on - комментировать 

to count on – полагаться на 

to deal with - иметь дело с 

to depend on/upon - зависеть от 

to hear of - слышать о  

  to insist on/upon - настаивать на 

  to laugh at - смеяться над 

to listen to - слушать 

to look at, ~ after, ~ for - смотреть на; 

присматривать;  искать 

  to refer to - отнести к 

  to rely on/upon - полагаться на 

  to send for - посылать за 

  to speak about (of); ~ to - говорить о; ~ с 

  to provide for – снабжать, обеспечивать 

  to talk about; ~ to – беседовать о; ~ с  

  to think of; over – думать о;  обдумать     

(продумывать) и т.д. 

 

В конструкциях со страдательным залогом предлоги «не расстаются» со своим 

местом:  

He is always laughed at. -    Над ним всегда смеются.   

She can be relied on. – На него можно положиться.  
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They were often spoken about. – О них часто говорили.  

This matter must be thought over. – Это дело нужно обдумать. 

The house seems as if it has not been lived in for a long time. – Кажется, что этом доме 

давно не живут.  

Chopin’s love affair with George Sand, the most celebrated female French novelist of the 

19
th

 century, was talked about by everyone. – Любовная связь Шопена с самой 

знаменитой французской романисткой XIX века Жорж Санд обсуждалась всеми.  

 

*То же правило распространяется и на некоторые фразеологические обороты:  

to make a fool of    дурачить 

to make fun of        насмехаться 

to make use of        использовать 

to pay attention to  обращать внимание и т.д. 

He doesn’t like being made fool of. – Ему не нравится, когда его дурачат. 

Artists like to be paid attention to by people. – Артисты любят, когда люди обращают на 

них внимание.  

VI. Примеры конструкций со страдательным залогом: 

 To be selected a member of jury for this competition is a great honour [´ɒnə]. - Быть 

избранным в члены жюри этого конкурса очень почетно (большая честь). 

 She likes to be sung to by her daughter. – Ей нравится, когда ее дочь поет для нее. 

 Harpist Anna Lelkes is the first woman to be given full membership in the Vienna 

Philharmonic in its 155-year history. – Арфистка Анна Лелькес первая женщина, 

которая вошла в состав оркестра за всю его 155-летнюю историю.  

 Being encored she sang the aria still more profoundly. – Выйдя на бис, она спела 

арию еще более проникновенно. 

  The musicians were tired of being totally controlled by their conductor. - 

Музыканты устали от того, что дирижер постоянно их контролирует. 

  (Having been) Welcomed onto the stage with a thunderous applause, she bowed 

[baud] lowly to the audience. – Будучи встреченной на сцене оглушительными 

аплодисментами, она низко поклонилась публике.  

 Much depends оn a piece being played. – Многое зависит от произведения, 

которое исполняется (от исполняемого произведения). 

 

She is smiling at smileys. (Active Voice) 

Она улыбается, глядя на смайлики. (действительный залог) 

Smileys are being smiled at. (Passive Voice) 

Над смайликами улыбаются. (страдательный залог)  

She is also being smiled at by smileys.  

Дословно: Она тоже улыбаема смайликами (страдат. з.)                    

Правильно по-русски: Смайлики тоже ей улыбаются / улыбаются, глядя на нее.  

(действ. з.)          

 


