
 

 

9-11-1-ТИПЫ УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

CОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

 

  C первым типом условных предложений мы познакомились, когда проходили будущие 

времена всех групп (см. темы «9-2-1-4-Future Continuous», «9-2-2-4-Future Indefinite», «9-2-3-4-

Future Perfect», «9-2-4-4-Future Perfect Continuous»).  В этом типе условных предложений речь идет 

про реальное условие. Это значит, что мы считаем его выполнение более или менее возможным.  

Подобные сложно-подчиненные предложения объединяет общее правило: в придаточных 

(после союзов «если», «если только не») будущее время заменяется на настоящее, группа при этом не 

меняется. 

Итак: 

 

I тип. Реальное условие и последствия,  

относящееся к настоящему или будущему 

 

Придаточное предложение –   Главное предложение –  

Present (группа по смыслу)    Future (группа по смыслу) 

 

Если он придет в 6 часов,     мы поговорим. 

If he comes at 6 o’clock (Pres. Ind.)   we will talk (Future Ind.). 

 

Если ребенок будет спать в 9 часов,    мы сходим в кино. 

If the child is sleeping at 9 o’clock (Pres. Cont.)  we will go to the movies (Fut. Ind). 

 

Если они будут работать с трех до пяти,  мы будем им помогать. 

If they are working from 3 till 5 (Pr. Cont.)  we will be helping them (Fut. Cont.) 

 

Если они вернуться к 9 часам,    мы сможем успеть на поезд. 

If they have returned by 9 o’clock (Pr. Perf.)  we will be able to catch the train (Fut. Ind.). 

 

Если вы ответите на наш вопрос,    мы сообщим вам обо всем к  концу месяца. 

If you answer our question (Pr. Ind)   will have informed you of everything  

by the end of the month (Fut. Perf.). 

 

 Остальная часть файла посвящена теме 

 

SUBJUNCTIVE MOOD (SM) – СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

 

 Эта тема объединяет все случаи использования так называемого «нереального условия». Чем 

реальное условие отличается от нереального? Иногда фактической невозможностью совершения 

действия (например, если мы в июле скажем «если бы завтра пошел снег, мы бы катались на лыжах»). 

Но во многих случаях все зависит только от нашего мнения, от нашей внутренней убежденности, что 

действие осуществиться не может.  

В русском языке принято считать условие нереальным, если использована частица «бы» и 

прошедшее время глагола. 

  

Если бы он сделал это (вчера? сейчас? завтра?), мы были бы рады (вчера? сейчас? завтра?). 

 

При отсутствии второстепенных членов или контекста в русском языке невозможно 

определить, к какому времени относятся и условие, и результат. В английском языке ситуация 

совершенно иная. По форме сказуемого в каждом предложении легко можно определить, к какому 

времени относится действие глагола. 

 

 

 



 

 

II тип. Нереальное условие и последствия,  

относящееся к настоящему или будущему (SM II). 

 

Придаточное предложение –   Главное предложение –  

Past, группа по смыслу     Future in the Past, группа по смыслу 

(глагол be имеет только в форме “were”) (= would + соответствующий Infinitive) 

Первая строка (мелким шрифтом) в каждом примере дается только для того, чтобы было понятно, к 

какому времени относятся условия и их последствия. 

 
Мне жаль, что он вчера уехал. I am sorry that he left yesterday. 

Если бы он сегодня был дома,    мы бы встретились с друзьями. 

If he were at home today (Past Ind.)   he would meet our friends (F. Ind. in the P.)  

 
У него нет денег. He has no money. 

Если бы у него были деньги,     он бы сейчас играл в карты. 

If he had money (Past Ind.)    he would be gambling now (F. C. in the P.) 

 
У ребят сегодня нет урока литературы. The children don’t have a literature class today. 

Если бы они сейчас писали сочинение ,   то вернулись бы домой к четыре. 

If they were writing an essay now    they would have come home by 4 o’clock. 

  (Past Continuous)    (Future Perf. in the Past) 

 
Они выехали слишком поздно. They started too late. 

Если бы они выехали вовремя,    то сейчас ехали бы уже четыре часа. 

If they started on time  (Past Indef.)   they would have been going for four hours  

        (Future Perf. Cont. in the Past) 

 

III тип. Нереальное условие и последствия, относящееся к прошлому (SM III). 

 

Придаточное предложение –   Главное предложение –   

Past Perfect, группа по смыслу   Future Perf. in the Past, гр. по смыслу 

(would have + соответствующ. Infinitive) 

 
Он ленился весь прошлый год. He was lazy all the last school year. 

Если бы он больше тренировался ,   то сдал бы экзамен. 

If he had practiced more      he would have passed the exam  

(Past Perf).     (Future Perf. in the Past) 

 
Никто к ней не обращался. Nobody appealed to her. 

Если бы ее попросили,     она бы в 6 часов сидела дома. 

If she had been asked      she would have been staying at home at 6 

  (Past Perf. Passive)    (Future Perf. Cont. in the Past). 

 
В это время вы еще только подходили к вокзалу. You were just approaching the station at that moment. 

Если бы вы стояли на платформе,    вас бы заметили. 

If you had been standing on the platform  you would have been noticed 

(Past Perf. Cont.)    (Fut. Perf. In the Past). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Два следующих типа представляют собой сложные предложения, у которых одна из частей 

относится к SM II, а вторая к SM III 

 

IV тип. Нереальное условие, относящееся к прошлому, с нереальными последствиями, 

относящимися к настоящему или будущему (SM IV). 

 

Если бы письмо послали вчера,    то получили бы его завтра. 

If the letter had been sent yesterday    it would be received tomorrow. 

  (Past Perf.)     (Future Ind. in the Past Passive) 

 

Если бы его приняли в колледж 2 года назад,  то сейчас учил бы ядерную физику. 

If he had been … the University 2 years ago   he would be studying nuclear physics now. 

  (Past Perf. Passive)    (Future Cont. in the Past). 

 

V тип. Нереальное условие, относящееся к настоящему, с нереальными последствиями, 

относящимися к прошлому (SM V). 

 

 На первый взгляд кажется совершенно необъяснимым, каким образом последствия могут 

предшествовать условию. Однако вполне возможно, что условие, действующее постоянно (а потому 

описываемое в настоящем времени), в прошлом уже привело к определенным последствиям. 

 

Если бы он был умнее,     он бы так не поступил. 

If he were cleverer (Past Ind.)     he would not have done it (Fut. P. in the Past) 

 

Если бы он знал немецкий,    то переводил бы на вчерашних  

          переговорах. 

If he knew German     he would have been interpreting during the 

  (Past Ind.)     talks yesterday (Fut. Cont. in the P.) 

 

 

Сокращенная (редуцированная) форма 

сослагательного наклонения  

 

Образование такой формы возможно только при наличии глагола be, модального глагола или 

глагола have в одном из перфектных времен (то есть в предложениях, вопрос к которым не требовал 

бы употребления вспомогательного глагола “do”). При этом придаточное предложение теряет союз 

“if”, а подлежащее и первый глагол из сказуемого меняются местами (происходит так называемая 

инверсия). 

 

If he had come we would have talked.  = Had he come we would have talked. 

If I were alone I would cry.    = Were I alone I would cry. 

If he could help us we would be glad. = Could he help us we would be glad. 

 

 В остальных типах предложения инверсия невозможна. Например, предложение 

 

If he came tomorrow we would discuss this question. 

 

никаким образом преобразовать невозможно, так как в нем нет ни одного из перечисленных глаголов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9-11-2-КОНСТРУКЦИИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ С  

I WISH … 

 

 Конструкции основаны на глаголе “wish” – желать и являются разновидностью 

сослагательного наклонения.  

 

Тип А. Выражение пожелания на будущее, 

соответствующее русскому «Хотелось бы, чтобы…» 

 

 Строится как главное предложение в сослагательном наклонении II типа. Что весьма 

логично, ибо это нереальный пока для нас (мы только мечтаем о нем) результат в будущем. Итак: 

                                     Future            would, could и т.д. + 

I wish (A)     =     in the Past     =         Indefinite  

           группа                   Infinitive  

        по смыслу 

 

Хотелось бы, чтобы они завтра приехали.  

I wish they would come to-morrow (Fut. Ind. in the Past). 

Хотелось бы, чтобы  ребенок мог  уже спать в 9 часов. 

I wish the child could be sleeping at 9 o’clock (Fut. Cont. in the Past).  

Хотелось бы, чтобы магазин еще не был закрыт, когда я пойду с работы. 

 I wish the shop would not be closed when I am going from work (Fut. Ind Passive.) 

 

В русском языке пожелание может относиться только к будущему. В английском глагол “wish” 

может с тем же успехом направить свое действие на настоящее или прошедшее. Говорящий как бы 

желал бы, чтобы события настоящего или прошлого происходили иначе, чем то имело место в 

действительности (отсюда и нереальность). В русском языке этому соответствуют фразы, 

начинающиеся с «Жаль, что…».  

 

Тип B. Выражение сожаления о событиях настоящего, 

соответствующее русскому «Жаль, что…» 

 

 Необходимо помнить, что в русском и английском языках предложения строятся 

принципиально по-разному. Мы сожалеем о том, что событие произошло. Английский язык, напротив, 

желал бы, чтобы оно не произошло. Отсюда следует два вывода. 

 Во-первых, утвердительное в русском языке предложение становится отрицательным при 

переводе на английский. И наоборот. 

 Во-вторых, для удобства перевода, можно фразу «Жаль, что он пришел» заменить мысленно на 

«(Ах) если бы он не пришел! (то было бы хорошо)». Что позволит запомнить: строить ее надо как 

придаточное предложение в сослагательном наклонении II  или III типа (в зависимости от того, 

говорим мы о событиях настоящего или прошлого). Поскольку сейчас речь идет о настоящем, то 

используется формула: 

I wish (В) = Past,  группа по смыслу 

 

Жаль, что он не работает в нашей фирме.  

I wish he worked for our company (Past Ind.). 

Для самопроверки заменяем мысленно: Если бы он работал в нашей компании, было бы очень 

хорошо. If he worked for our company it would be good (SM II). 

 

Жаль, что она дома.    

I wish she were not! at home (Past Ind.) 

Сравниваем: Если бы ее сейчас не было дома, то было бы лучше. If she weren’t at home now it 

would be better. 

 

 



 

 

Жаль, что сейчас не играет музыка. 

 I wish music were! playing now. 

Проверка: Если бы сейчас не играла музыка, я был бы рад.  If music were not playing now I would 

be glad. 

 

Жаль что он так много работает. 

 I wish he didn’t work so much. 

Проверка: если бы он так много не работал, он бы себя лучше чувствовал. If he didn’t work so 

much, he would feel better. 

  

 

Тип С. Выражение сожаления о событиях прошлого, 

соответствующее русскому «Жаль, что…» 

 

I wish (С) = Past Perfect,  группа по смыслу 

 

Жаль, что он не жил здесь в прошлом году. 

 I wish he had lived here last year (Past Perf). 

Проверка: If he had lived here last year we would have gone for walks together (SM III). 

 

Жаль, что мы  разговаривали в это время. 

 I wish we hadn’t been talking at that moment (Past Perf. Cont.). 

Проверка: If we hadn’t been talking at that moment we would have heard that funny noise. 

 

Жаль, что мы нe работали над этим проектом начиная с нового года. 

 I wish we had been working on that project since the New Year. 

Проверка: If we had been working on that project since the New Year we would have already 

completed it. 


