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Аннотация
Серия самоучителей по грамматике и вокабуляру испанского

языка для тех, кто умеет думать.
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Вступление

 
Умение правильно использовать Modo Subjuntivo (сосла-

гательное наклонение) существенно повышает качество вла-
дения испанской речью. Это понимают все, серьезно изучаю-
щие испанский язык как иностранный. Однако, постичь пре-
мудрости применения Modo Subjuntivo и с успехом исполь-
зовать его на практике удается немногим.

Изначально, для успешного применения сослагательного,
как и любого другого наклонения, необходимо знать и пони-
мать ответы на 3 вопроса:

1. Как образуются и спрягаются глагольные формы раз-
личных времен этого наклонения?

2. В каких случаях применяется это наклонение?
3. Какое именно время этого наклонения следует исполь-

зовать в тех или иных случаях его применения?
Ответы на первые два вопроса подробно и доходчиво рас-

смотрены в учебной литературе (поэтому в этом самоучите-
ле не затрагиваются). Однако, найти удовлетворительный от-
вет на третий вопрос затруднительно, поскольку рассматри-
вается он в наиболее популярных учебниках и самоучителях
испанского языка бессистемно. Другими словами, не ком-
плексно по отношению ко всему сослагательному наклоне-
нию с систематизацией по его временам, а локально по отно-
шению к конкретному времени, одновременно с рассмотре-



 
 
 

нием вопросов образования и спряжения глагольных форм
и прочих аспектов этого конкретного времени.

Можно предположить, что на основании этой информа-
ции изучающий язык иностранец способен грамотно исполь-
зовать времена Modo Subjuntivo в своей речи. Однако, сде-
лать это он сможет примерно с тем же успехом, как проло-
жить свой первый круговой маршрут по Испании, имея на
руках только подробные, но разрозненные карты входящих
в страну автономий и весьма смутное представление о гра-
ницах и географическом расположении этих автономий на
карте Испании.

По моему мнению, именно отсутствие системного виде-
ния на использование времен Modo Subjuntivo представля-
ет одно из основных препятствий его практического при-
менения. Настоящей публикацией я хочу помочь иностран-
цам преодолеть это препятствие. Предложить альтернативу
традиционному методу обучения испанскому языку, открыв
секреты использования времен Modo Subjuntivo через си-
стемное восприятие структуры этого наклонения и логики
применения его времен.



 
 
 

 
Раздел 1. Сослагательное

наклонение в придаточных
предложениях

 
Как известно, наиболее широкое распространение Modo

Subjuntivo получило в придаточных предложениях сложно-
подчиненных предложений.

Основные случаи применения Modo Subjuntivo в таких
предложениях можно отнести к одной из следующих групп:

1. придаточные предложения, которые вводятся союзом
que в случаях, когда в главном предложение выражаются: во-
леизъявления и рекомендации (включая приказы и просьбы,
разрешения и запреты, рекомендации и советы и т.д.), жела-
ния (включая хотения, предпочтения, потребности, ожида-
ния и т.д.), эмоции (включая ощущения, впечатления и т.д.),
сомнения и отрицания, извинения, оценочные суждения.

2. придаточные предложения, которые вводятся союзами
отличными от союза que. К этой группе предложений отно-
сятся придаточные цели, образа, сравнения, уступки и вре-
мени действия главного предложения.

3. придаточные предложения условия. В условных пред-
ложениях, придаточное условия вводится союзами que/si, а
также союзами, отличными от этих союзов.



 
 
 

Безусловно, que – это наиболее распространенный союз
в предложениях с сослагательным наклонением (за исклю-
чением условных предложений, в которых превалирует со-
юз si). Поэтому в этом самоучителе в первую очередь будем
ориентироваться на применение Modo Subjuntivo в прида-
точных предложениях, вводимых союзами que/si.

Как отмечалось ранее, все вышеперечисленные случаи
применения Modo Subjuntivo обширно описаны в соответ-
ствующей литературе. Используя эту литературу, изучаю-
щий язык иностранец с той или иной степенью успеха может
разобраться и понять, когда следует и когда не следует при-
менять Modo Subjuntivo. Однако, сложность возникает в по-
нимании того:

1. Какие времена Modo Subjuntivo можно применять в
придаточном предложении с теми или иными временами
Modo Indicativo (изъявительного наклонения) или Modo
Imperativo (побудительного наклонения) в главном предло-
жении?

2. Какое именно из этих времен Modo Subjuntivo следу-
ет использовать в конкретном придаточном предложении
при референции в настоящее, прошлое и будущее, другими
словами, как согласовать времена Modo Subjuntivo c Modo
Indicativo или Modo Imperativo сложного предложения?

Далее пошагово будет построена и предложена четкая



 
 
 

система координат, проясняющая правила использования
времен сослагательного наклонения, которая исключит эту
сложность. Эта система позволит всегда знать и понимать
какое время Modo Subjuntivo надо использовать в том или
ином придаточном предложении и почему, а предложен-
ный алгоритм выбора «нужного» времени поможет без труда
применять эти знания на практике.



 
 
 

 
Раздел 2. Базовое правило

применения времен
сослагательного наклонения

 
В испанском языке Modo Subjuntivo, в отличие от Modo

Indicativo, имеет всего 6 времен (табл.1).

Поскольку два времени это наклонения (Futuro Imperfecto



 
 
 

и Futuro Perfecto) в обыденной современной испанской речи
практически не применяются, здесь в дальнейшем рассмат-
риваются Presente, Pretérito Imperfecto, Pretérito Perfecto и
Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo.

Систематизацию применения этих времен Modo
Subjuntivo лучше начать с их группировки по временным
планам.

Все времена как сослагательного, так и изъявительного
наклонения можно выделить в два временных плана:

1. Времена, относящиеся к Плану настоящего (Plan
Presente), т.е. времена, которые связаны с настоящим (неза-
вершенным) периодом времени;

2. Времена, относящиеся к Плану прошедшего (Plan
Pasado), т.е. времена, которые связаны с прошедшим (завер-
шенным) периодом времени.

К Plan Presente относятся 4 времени Modo Indicativo и 2
времени Modo Subjuntivo, к Plan Pasado относятся 5 времен
Modo Indicativo и 2 времени Modo Subjuntivo (табл.2).



 
 
 

Из табл. 2 можно сделать два вывода:
1. Изъятие из практики обыденного оборота Futuro

Imperfecto/Futuro Perfecto de Subjuntivo наряду с изначаль-
ным отсутствием в этом наклонении времен Condicional
Imperfecto/Condicional Perfecto, компенсируется в современ-
ной испанской речи посредством расширения области при-
менения четырех других времен Modo Subjuntivo.

2. Зеркальность этих двух наклонений во временных
планах показывает на необходимость согласования времен
Modo Subjuntivo со временами Modo Indicativo в рамках
указанных планов. Другими словами, как правило, време-
на Modo Subjuntivo из Plana Presente применяются со вре-
менами Modo Indicativo из Plana Presente, времена Modo
Subjuntivo из Plana Pasado применяются со временами Modo
Indicativo из Plana Pasado.

Очевидно, что применение 4 времен сослагательного на-



 
 
 

клонения для референции действия в настоящее, прошлое и
будущее приводит к определенным несоответствиям по от-
ношению к применению 9 времен изъявительного наклоне-
ния для аналогичных референций (табл.3)

Предназначение табл. 3 – показать, каким временем со-
слагательного наклонения для передачи субъективного от-
ношения к действию заменяется время изъявительного, пе-
редающее объективную информацию об этом же действии

В таблице сохранено разделение времен на Plan Presente и
Plan Pasado. В случаях отсутствия у времени изъявительного
наклонения прямого аналога в сослагательном наклонении,
напротив этого времени курсивом вписано одно из четырех



 
 
 

времен сослагательного наклонения, которое применяется в
этих случаях.

Несмотря на то, что содержание табл. 3 для облегчения
восприятия преднамеренно упрощенно, представленного в
ней материала достаточно для подтверждения базового тео-
ретического правила применения времен сослагательного
наклонения:

–посредством Presente и Pretèrito Imperfecto de Subjuntivo,
соответственно, в Plan Presente (стр. 1.1 и стр. 1.3) и Plan
Pasado (стр.2.1, стр. 2.4) выражаются действия придаточного
предложения, одновременные или последующие к действию
главного предложения;

–посредством Pretérito Perfecto и Pretérito
Pluscuamperfecto de Subjuntivo, соответственно, в Plan
Presente (стр. 1.2 и стр. 1.4) и Plan Pasado (стр. 2.2 и стр. 2.3)
выражаются действия, предшествующие действию главного
предложения или моменту времени, обозначенному иным
образом.

Однако, не все случаи практического применения этих
времен подпадают под это правила, что приводит к ряду ис-
ключений из него. Отдельно следует отметить специфику ис-
пользования Modo Subjuntivo в условных предложениях.

Для знакомства с этими исключениями, а также построе-
ния целостной системы применения времен Modo Subjuntivo
рассмотрим подробнее какие времена Modo Subjuntivo мож-
но использовать в придаточном предложении с теми или



 
 
 

иными временами Modo Indicativo или Modo Imperativo в
главном предложении в разрезе временных планов



 
 
 

 
Раздел 3. Использование
времен изъявительного

наклонения из Плана настоящего
с сослагательным наклонением

 
Возможные случаи сочетания времен Modo Indicativo из

Plan Presente с Modo Subjuntivo приведены в табл. 4.

Графическая визуализация содержания табл. 4  спо-
собствует лучшему восприятию использования этих вре-
мен Modo Indicativo (Presente/ Pretérito Perfecto/ Futuro
Imperfecto) c временами Modo Subjuntivo (рис. 1-3). На ри-
сунках вертикальная ось обозначает воображаемую границу
между Plan Presente и Plan Pasado, а точка MdH (Momento
de hablar) на горизонтальной оси времени соответствует мо-



 
 
 

менту речи.



 
 
 



 
 
 

Как следует из рис.1, действие главного предложения (le
gusta) происходит в момент речи в Plan Presente. При этом,
действие придаточного предложения происходит: одновре-
менно или после действия главного предложения, в настоя-
щем или будущем (haga); до действия главного предложения,
в незавершенном прошлом (haya hecho); до действия главно-
го предложения, в завершенном прошлом (hiciera en aquella
situación).

Единственное отличие двух следующих рисунков от



 
 
 

рис.1. заключается в том, что на рис. 2  и рис .3 действие
главного предложения происходит, соответственно, до (ha
gustado) и после (gustará) момента речи.

Визуализация на этих примерах базового правила при-
менения времен Modo Subjuntivo показывает, что их после-
довательное использование позволяет «покрыть одеялом»
сослагательного наклонения все временные периоды Plan
Presente и Plan Pasado, не оставляя не укрытым ни одного
интервала временной оси.

Графики также наглядно демонстрируют, что Pretérito
Imperfecto de Subjuntivo в предложениях «Le gusta/ha
gustado/gustará que yo lo hiciera en aquella situación» в исклю-
чение из базового правила выражает действие, предшеству-
ющее действию главного предложения. Поскольку в таких
случаях в предложении имеет место смешение временных
планов, то для одновременного применения времени из Plan
Presente и Plan Pasado в предложение вводится слово- или
фраза-маркер (в этом примере «en aquella situación»).



 
 
 



 
 
 

 
Раздел 4. Использование
времен изъявительного

наклонения из Плана прошлого
с сослагательным наклонением

 
Возможные случаи сочетания времен Modo Indicativo из

Plan Pasado с Modo Subjuntivo приведены в табл. 5.

Графическая визуализация использования этих времен
Modo Indicativo (Pretérito Imperfecto/ Pretérito Indefinido/
Pretérito Pluscuamperfecto) c Modo Subjuntivo представлена
на рис. 4-6.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Как следует из рис. 4 и рис. 5, действие главного предло-
жения, соответственно, (le gustaba) и (le gustó), происходит в
некий тот, определенный момент времени в точке AM (Aquel
momento) в Plan Pasado. При этом, на рис. 6 действие главно-
го предложения (le había gustado) происходит до того момен-
та. На всех этих рисунках действие придаточного предложе-
ния происходит: одновременно или после действия главного
предложения (hiciera); до действия главного предложения, в
предпрошлом (hubiera hecho).

Визуализация на этих примерах базового правила при-



 
 
 

менения времен Modo Subjuntivo показывает, что их после-
довательное использование позволяет «покрыть одеялом»
сослагательного наклонения все временные периоды Plan
Pasado. Область Plan Presente отстается «неукрытой», по-
скольку в случаях, когда действие главного предложения
происходит в Plan Pasado, одновременное или последующее
по отношению к нему действие придаточного предложения
также отсылается, соответственно, в «настоящее» или «бу-
дущее» этого плана.



 
 
 

 
Раздел 5. Использование

повелительного наклонения с
сослагательным наклонением

 
Возможные случаи сочетания Modo Imperativo с Modo

Subjuntivo приведены в табл. 6, а их графическая визуализа-
ция представлена на рис.7.



 
 
 

Как следует из рис. 7, действие главного предложения (que
le guste) происходит после момент речи в Plan Presente. При
этом, действие придаточного предложения происходит: од-
новременно или после действия главного предложения, в бу-
дущем (haga); до действия главного предложения, в незавер-
шенном прошлом (haya hecho); до действия главного предло-
жения, в завершенном прошлом (hiciera en aquell situación).



 
 
 

 
Раздел 6. Система согласования

времен сослагательного
наклонения с изъявительным и
повелительным наклонениями

в разрезе временных планов
 

Рассмотренные случаи применения времен Modo
Subjuntivo в придаточных предложениях, вводимых союзом
que, сгруппированные в разрезе этих времен, приведены в
табл. 7.1-7.4, а их графическая визуализация (кроме случаев
использования с Modo Imperativo) представлена на рис. 8-11.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Попарное совмещение рис. 8 с рис. 9 и рис. 10.1 с рис.
11 позволяет на условном примере «Le gusta que yo lo haga»
в различных вариантах сочетания времен главного и прида-
точного предложения создать сводный график применения
времен Modo Subjuntivo c Modo Indicativo в рамках времен-
ных планов (рис 12). Этот график не включает в себя слу-
чаи одновременного использования в сложном предложении
разноплановых времен, представленные на рис. 10.2.



 
 
 

Для перехода от частного случая к общему и системати-
зации полученной информации, внесем в рис. 12 следующие
изменения:

Заменим текст условного примера наименованием ис-
пользованных в нем времен в формате «время сослагатель-
ного наклонения/время изъявительного наклонения».

Интегрируем в него графики из рис. 7 и 10.2, предвари-
тельно внеся в них изменение, аналогичное вышеуказанно-
му.



 
 
 

Полученные результаты представлены на рис. 13, где вре-
мена обозначены следующим образом: FI- Futuro Imperfecto,
I- Imperativo, P- Presente, PI – Pretérito Imperfecto, PIn
– Pretérito Indefinido, PP- Pretérito Perfecto, PPp Pretérito
Pluscuamperfecto.

Этот рисунок представляет собой агрегированную схему
согласования времен Modo Subjuntivo c Modo Indicativo и
Modo Imperativo в сложных предложениях, позволяющую



 
 
 

получить системное видение на применения сослагательно-
го наклонения в разрезе временных планов.

Схема имеет вид двухсторонней трехступенчатой лестни-
цы, ступени которой расположены по обе стороны от вооб-
ражаемой вертикальной границы временных планов.

На первой ступени, справа от вертикальной границы
(точка 1.1) находятся главные предложения, действия кото-
рых будут происходит в будущем от момента речи (точка
MdH); зеркально на этой же ступени, слева от вертикаль-
ной границы (точка 1.2) находятся главные предложения,
действия которых происходили в прошлом до того момен-
та (точка АМ). Эти действия в Plan Presente и Plan Pasado
выражаются, соответственно, Futuro Imperfecto de Indicativo/
Imperativo или Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo. Ши-
рина ступени, т. e. расстояние по горизонтальной оси време-
ни от точек 1.1 и 1.2, соответственно, до точек MdH и AM
может быть любым, от мгновенья до бесконечности.

Действие придаточного предложения по отношению к
главному, находящемуся в точке 1.1, в случае если оно про-
исходит: одновременно c действием главного предложения
(в точке 1.1) или в любой момент после этого действия (по-
сле точки 1.1) выражается Presente de Subjuntivo; в любой
момент времени до действия главного предложения (до точ-
ки 1.1) в Plan Presente или в Plan Pasado выражается, со-
ответственно, Pretérito Perfecto de Subjuntivo или Pretérito
Imperfecto de Subjuntivo.



 
 
 

Действие придаточного предложения по отношению к
главному, находящемуся в точке 1.2, в случае если оно про-
исходит: одновременно c действием главного предложения
(в точке 1.2) или в любой момент после этого действия (по-
сле точки 1.2) выражается Pretérito Imperfecto de Subjuntivo;
в  любой момент времени до действия главного предложе-
ния (до точки1.2) выражается Pretérito Pluscuamperfecto de
Subjuntivo.

На второй ступени, справа от вертикальной границы
(точка 2.1) находятся главные предложения, действия кото-
рых происходят в момента речи (точка MdH); зеркально на
этой же ступени, слева от вертикальной границы (точка 2.2)
находятся главные предложения, действия которых проис-
ходили в прошлом в тот момент (точка АМ). Эти действия
в Plan Presente и Plan Pasado выражаются, соответственно,
Presente de Indicativo или Pretérito Imperfecto de Indicativo.
Размер точек 2.1 и 2.2 на горизонтальной оси времени в гра-
ницах соответствующего плана может быть любым, от мгно-
венья до бесконечности.

Действие придаточного предложения по отношению к
главному, находящемуся в точке 2.1, в случае если оно про-
исходит: одновременно c действием главного предложения
(в точке 2.1) или в любой момент после этого действия (по-
сле точки 2.1) выражается Presente de Subjuntivo; в любой
момент времени до действия главного предложения (до точ-
ки 2.1) в Plan Presente или в Plan Pasado выражается, со-



 
 
 

ответственно, Pretérito Perfecto de Subjuntivo или Pretérito
Imperfecto de Subjuntivo.

Действие придаточного предложения по отношению к
главному, находящемуся в точке 2.2, в случае если оно про-
исходит: одновременно c действием главного предложения
(в точке 2.2) или в любой момент после этого действия (по-
сле точки 2.2) выражается Pretérito Imperfecto de Subjuntivo;
в  любой момент времени до действия главного предложе-
ния (до точки 2.2) выражаются Pretérito Pluscuamperfecto de
Subjuntivo.

На третьей ступени, справа от вертикальной границы
(точка 3.1) находятся главные предложения, действия кото-
рых произошли в незавершенном прошлом до момента ре-
чи (точка MdH); на этой же ступени, слева от вертикальной
границы (точка 3.2) находятся главные предложения, дей-
ствия которых произошли в прошлом в тот момент (точ-
ка АМ). Эти действия в Plan Presente и Plan Pasado выра-
жаются, соответственно, Pretérito Perfecto de Indicativo или
Pretérito Indefinido de Indicativo. Размер точек 3.1 и 3.2 на
горизонтальной оси времени, в отличие от аналогичных им
точек второй ступени, ограничен мгновением (что вызывает
визуальное нарушение зеркальности третьей ступени в Plan
Pasado).

Действие придаточного предложения по отношению к
главному, находящемуся в точке 3.1, в случае если оно про-
исходит: одновременно c действием главного предложения



 
 
 

(в точке 3.1) или в любой момент после этого действия (по-
сле точки 3.1) выражается Presente de Subjuntivo; в любой
момент времени до действия главного предложения (до точ-
ки 3.1) в Plan Presente или в Plan Pasado выражается, со-
ответственно, Pretérito Perfecto de Subjuntivo или Pretérito
Imperfecto de Subjuntivo.

Действие придаточного предложения по отношению к
главному, находящемуся в точке 3.2, в случае если оно про-
исходит: одновременно c действием главного предложения
(в точке 3.2) или в любой момент после этого действия (по-
сле точки 3.2) выражается Pretérito Imperfecto de Subjuntivo;
в  любой момент времени до действия главного предложе-
ния (до точки3.2) выражается Pretérito Pluscuamperfecto de
Subjuntivo.

Созданная лестница времен систематизируют все случаи
временного согласования Modo Subjuntivo в придаточных
предложениях, вводимых союзом que, кроме условных.



 
 
 

 
Раздел 7. Согласование времен

сослагательного наклонения
с глаголами несовершенной и

совершенной условной формы
в условных предложениях

 
Возможные случаи сочетания Condicional Imperfecto и

Condicional Perfecto c Modo Subjuntivo приведены в табл. 8,
а их графическая визуализация представлена на рис.14.



 
 
 

Основное отличие этого графика от всех предыдущих ри-
сунков заключается в отсутствии вертикальной оси, обозна-
чающей воображаемую границу между Plan Presente и Plan
Pasado. Поскольку глагольные формы Сondicional использу-
ются в условных предложениях не во временном, а в модаль-
ном значении, то граница между этими временными плана-
ми стирается, а сами планы перестают нести смысловую на-
грузку. Поэтому используемое время Condicional (Imperfecto
или Perfecto) и время Modo Subjuntivo зависит только, соот-
ветственно, от момента действия главного и придаточного



 
 
 

предложения относительно момента речи (до момента речи,
в момент речи или после него).

Другая особенность условных предложений заключается
в том, что в них действие Pretérito Imperfecto de Subjuntivo,
в отличие от базового правила, происходит не одновремен-
но или после, а одновременно или до действия главного
предложения (см. графическое изображение предложения
Le gustaría que/si yo lo hiciera на рис. 14). Эта очередность
действий обусловлена тем, что условие никогда не может
следовать за последствием, а всегда предшествует ему или
происходит одновременно с ним.



 
 
 



 
 
 

 
Раздел 8. Алгоритм применения
системы согласования времен

 
Для грамотного применения времен Modo Subjuntivo в

придаточных предложениях рекомендуется придерживаться
следующего алгоритма:

1. Убедиться, что сложное предложение не относится к
условным, другими словами, что придаточное предложение
не вносит условие.

2. В случае, если сложное предложение не относится к
условным, определить в каком временном плане происходит
действие главного предложения. Если это действие происхо-
дит:

2.1. в Plan Presente, то в придаточном предложении может
быть применено Presente de Subjuntivo или Pretérito Perfecto
de Subjuntivo, а также Pretérito Imperfecto de Subjuntivo в слу-
чаях, если действие придаточного предложения отсылает в
завершенное прошлое;

2.2. в  Plan Pasado, то в придаточном предложении мо-
жет быть применено Pretérito Imperfecto de Subjuntivo или
Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo.

3. Определить, как соотносится время действий прида-
точного и главного предложения. Если действие придаточ-
ного предложения, вводимого союзом que, происходит:



 
 
 

3.1. одновременно или после действия главного предло-
жения, то применять в придаточном предложении в Plan
Presente – Presente de Subjuntivo, в Plan Pasado – Pretérito
Imperfecto de Subjuntivo;

3.2. до действия главного предложения, то применять
в придаточном предложении в Plan Presente – Pretérito
Perfecto de Subjuntivo, а также в отдельных случаях Pretérito
Imperfecto de Subjuntivo (см. п.2.1), в Plan Pasado – Pretérito
Pluscuamperfecto de Subjuntivo.

4. В случае, если сложное предложение относится к услов-
ным, определить когда происходит действий придаточно-
го предложения. Если действие придаточного предложения,
вводимого союзом que/si, происходит:

4.1. в настоящем или будущем, одновременно или после
момента речи, то применять в придаточном предложении,
Pretérito Imperfecto de Subjuntivo;

4.2. в  прошлом, до момента речи, то применять в
придаточном предложении Pretérito Pluscuamperfecto de
Subjuntivo.

5. Помнить об исключениях из правила применения вре-
мен Modo Subjuntivo в придаточных предложениях, вводи-
мых союзами, отличными от союза que.

В завершению отмечу, что разработанная лестница вре-
мен формирует системное видение на согласованное исполь-
зование времен Modo Subjuntivo с временами других накло-



 
 
 

нений, а предложенный алгоритм их поэтапного согласо-
вания позволяет безошибочно применить соответствующее
конкретному случае время этого наклонения.

Автор этой публикации не претендует на исчерпывающий
анализ применения Modo Subjuntivo в испанском языке и по-
нимает, что за рамками предлагаемого им системного виде-
ния на использование времен сослагательного наклонения в
придаточных предложениях остался ряд случаев, не подда-
ющихся систематизации.
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