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Jesli by da (k)aby: PecuLIaRITIeS of coNdITIoNaL foRmS  
IN The PeresoPnytsia GosPels 1556–1561

T�� �rti�l� ���ls wit� t�� �v�l�ti�n �� ��n�iti�n�l ��r�s in ‘pr�st� ��v��, ��s�� �n t�� P�����p������ 
G��p��� (���r�vi�t�� �s PG). all t�� ��n�iti�n�ls �n���nt�r�� in PG �r� ��s�ri��� �n� pr�s�nt�� 
�s r���nstr��t�� p�r��ig�s. T��s� ��r�s ��v� ��stl� �v�lv�� ��� t� t�� in�l��n�� �� P�lis� 
��n�iti�n�l s�st��.
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� ������������ ������� ���������� ������� ����������� ���� ��������� 
���������� � ������������� ��������� 1556–1561 ��. (����� ��), ����-
������ �� �������� ����”. � ������ ��������� �����������:

�) ����� ����������” ���� � ������� �����������, ��������������� 
� ������� бы (853 �������); 

�) �����������” �������� ����������, �.�. ����� � ����������� ����-
������ ���������������� ������� � ������� �� ������� бы � ����� ������-
���� ������� �������-������ + ����� �� -л ���������� ������� (82 �������); 

* �������� �������� ����� ��. �.�. ����������� ���, ������ ������������� ���������, 
119019, ������, ��. ��������, 18/2; �-��il: k�t�r�in�@��n��x.r�.

1 ������ ������������ ��� ���������� ��������� ����, ����� � 15-34-01261.
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�) �������������������” �������� ����������: ������� бы �� ����-
������ ������� + ����� �� -л �������-������ + ����� �� -л ���������� 
������� (10 ��������);

�) ����� ��������� ���������� � ������������ �������: ������� бы 
� ����� �� -л (4 �������);

�) ����� ��������� ����������, ��������� �� ������� бы � ������� 
� ������� ������� (5 ��������);

�) ��������� ����� ��������� ���������� � �������� бы � ������-
����� (10 ��������);

�) ��������� ����� ��������� ���������� � �������� бы � �������-
������� ����������� ������� �� -не/-но (5 ��������).

��� ������ ���������� � �������������� �������������” ������ 
��������� ���������� �������� �������� (���������� ��������������-
��� ����) ������� �� ������ �� ������������� ���� �������������� 
� ����� 2 �. ��. ����� ������� видеть: �) бысте видели; �) бы есте видели; 
�) бы были видели; �) бы видели; �) бы увидите; ��������� �����: �) бы 
видеть; �) бы видено.

�����������” � �������������������” �������� ���������� ������� 
�� ���� ����, � ������ ����� ����� ����� ��������� �������� ��������-
����, � ������� �� ����������� ���� ��������� �������������� ����-
����� ����������. ����� � ��������� ������������� 969 ���� ��������� 
����������.

������ ��� �� ������ �� �������������� �Пересопницьке �вангел�� 
1556–1561, 2001�, ��� ����������� �������� ���� �������� ������, 
������� ��� ����� ��������������� ����������� �� ������ ��������� 
� � ������ ������������� ������������. ����������� ���������� ���-
�� �������� ��������� – ����� ���������� ���������� ������������� 
������������ ���������� ����� � ���������, ��������: абы в±з#ли�1�, бы 
рекль�4�. ��� �������� � ����������� ����������� ���� ��������������� 
�������� ����������� ������ � ��� �������, ����� ��� �������� �������-
����������� ��������� ����� (�����, �������������, ��������, ������ 
�������� ������� � �.�., ������� ���������������). ��� ���� ����������� 
����������� ����, �������������� ������� / ���� / ���� / ��������� 
�������. ������� бы ����� ��������������� � �� ���������� �������-
��, � ��� ����� � ������� ������: абы, �кобы, жебы, ш±тобы; ��� �������, 
��� �������� ����������� (�����. j����) ���� ����������� ������������� 
(�����. ���, ż���). � ������������ ��������������� ������ �������, � ��-
����� ������� ��������� � ������; ���������� ���������, ���������� � ��-
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���������� �������, �� ����������� (� ����� ������� ���������� ������� 
+ ���������� ����� �������). ��� ������� ����� � ����� ����� ������� бы 
����� ����������: Тогды привели к нему дэти. абы на ни(х) рукы в±складаль, 
��молил±с�. (��. 19:13), – ������ �� ���������� ���� ����� ������������� 
��������� �������: �абы�... молил±с��1�.

� ������� �������� ���� ������� ���� ��������������� ������� 
������������������ ���� � ��������� ���� ������������ ���� �������-
�� ���������� ��. ���, ������� 1 �. ��. �. � 2 �. ��. �. ���� быхъ видел 
� бысте видели, ������� ����� �������� ���� ��� ������������ (����-
������������”) �����, ���� ��� ����� ����������” ���� � ������� 
�����������, ��������������� � ������� бы, ������������������ ���� 
�� ������ ������, ��������� � 1 �. ��. �. � �� ������������� ����������� 
����� ��������� ����, ����� ��� ������������ ����� ��������� �����-
����� ����������� ������. ������ ����� � 1 �. ��. �. � 2 �. ����� ����� 
� ������������ �������� бы ��������������� ��� ��������� ��������� 
� ������������������ ��� ������������� ����������� (������������ ��-
���������� ������� ��� ������� ������� �����������). ��� �����, ��� 
��� ���� �������� ����������� � ��. �� ������ (��. 11, 12, 19), ��� ��� ��� 
������������ ������������� � ���������� ������������ �� (��������� 
�� ���� ��. ���������, 2018�). ����� 3 �. ����� �����, ��������������� 
� ������ ���������” ���������, ����� �� ��������� ���������� � ��-
������� � ������������ �������� бы. ������ ��������� ������������ 
���������� ��������� ����, ����� ��� ����� 3 �. ��������������, ��� 
���������� �� � ������� ���������” ���������. 

�Польские��формы�условного�наклонения

� ����� XVI ���� � �������� ����” ��� ������������ ��������� ����� ����� 
�������������� �����, ������� �������������� ����� ������� ������� бы 
� ���������� ������ ���������� ������� �������, �������i, ������, 1979, 
�. 284�: быхомъ, бысь, быхмо / бысмо / быхмы / бысмы � �.�.

� 1 �. ��. �. � �� �������� �������� ����������� � ���������� 
����������” �������: бых + ����� �� -л:

– 1 �. ��. �. �. �. (2 �����): абы(х)�2� + ����� �� -л: абы(х)... зачирала�1�, 
абы(х)... ходила�1�;

– 1 �. ��. �. �. �. (72 �����): абыхь�40� // быхь�32� + ����� �� -л: абы(х) 

быль�1� // бы(х) быль�2� // быхь быль�2�, в±з�(л) бы(х)�1�, абы(х) видэль�1�, 
бы(х)... �����������1�, бы(х)... выпот±вар#л±�1�, абы(х)... выпустиль�1�, бы(х)... 
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выславоваль�1�, абыхь... даль�1�, абы(х)... дошель�1�, абы(х)... збудиль�1�, бы(х)... 
звэдоваль�1�, абыхь... з±готоваль�1�, быхь зобраль�1�, абы(х) кр(с)тиль�1�, абы(х) 
маль�1�, абыхь мовиль�1� // бы(х) мовиль�1� // бы(х)... мовиль�1�, абы(х)... могль�2� // 
быхь... могль�2�, бы(х)... мусэль�1�, абыхь... мэль�1� // абы(х)... мэль�1� // 
бы(х)... мэль�1� // быхь мэль�1�, абы(х)... научиль�1�, бы(х)... пиль�1�, абыхь... 
повеселил±с��1�, абыхь... повидэль�1� // бы(х)... повидэль�1� // повидэль бы(х)�1�, 
абы(х)... погребль�1�, абы(х)... погубиль�1�, бы(х) положиль�1�, абы(х) с# поради(л)�1�, 
бы(х)... послаль�1�, абы(х)... пошоль�1� // бы(х)... пошоль�1�, абы(х) привель�1�, 
абыхь... прин#ль�1�, абы(х) прише(л)�1� // бы(х) пришель�1�, абыхь пришоль�1� // 
бы(х)... пришоль�1�, абыхь проздрэль�1�, абыхь проповэдаль�1�, бы(х) рекль�1�, быхь 
розвэзаль�1�, абы(х)... свэ(д)чиль�1�, абы(х)... с±правиль�1�, быхь справова(л)�1�, 
бы(х)... судиль�1�, абыхь Ήвэриль�1�, абы(х)... уздоровиль�1�, абыхь учиниль�1� // 
абых± учиниль�1� // абы(х)... учиниль�3�, абыхь... хвалиль�1�, бы(х) хотэль�2�, абыхь 
чиниль�2� // бы(х)... чиниль�1�, абы(х)... �ль�1�.

� �������� XVI ���� ��� �������������” ���������� ���������� 
��������: бысмо � абысмо � жебысмо, бысмы � абысмы � жебысмы �Мова 
беларусскай п�сьменнасц� XiV�XViii стст., 1988, �. 232�:

– 1 �. ��. �. (21 �����): абыхмо�11� // бых±мо�8� // абыс±мо�2� + ����� �� -л: 
бы(х)мо были�1� // были быхьмо�1�, бых±мо... вз#ли�1�, абы(х)мо видэли�1�, 
абых±мо... в±мэли�1�, абыс±мо въш±ли�1�, дали быхмо�1�, абых±мо з±готовали�1�, 
абыхмо с#... миловали�1�, абы(х)мо... моглι�1�, бы(х)мо... мэли�2�, �абы(х)-
мо�... наказовали�1�, абыхмо накръмили�1�, �бых±мо�... накупили�1�, абыхмо... 
попольн#ли�1�, абы(х)мо... приводили�1�, �абы(х)мо�... служили�1�, �абы(х)мо� 
увэрили�1�, абыс±мо чинили�1�, бых±мо шли�1�;

– 2 �. ��. �. (53 �����): бысте�29� // абысте�24� + ����� �� -л: абысте с#... 
бо�ли�1�, абысте были�2� // абысте... были�3� // быс±те... были�2�, абысте видэли�1� // 
быс±те... видэли�1�, абысте вэдали�1� // бысте вэдали�1�, абысте вэрили�1� // бысте 
вэрили�1� // бысте... вэрили�1� // вэрили быс±те�1�, абысте с#... дивовали�1�, бысте... 
дръжали�1�, быс±те з±нали�1� // быс±те... з±нали�1�, абысте любили�2� // бысте любили�2�, 
бысте мали�1� // бысте... мали�1�, абысте миловали�1� // абысте... миловали�1�, 

быс±те могли�1�, абыс±те... мэли�2� // бысте мэли�2� // бысте... мэли�1�, абысте 
с#... печаловали�1�, почали бысте�1�, бысте... принесли�1�, абысте с#... прис#гали�1�, 
абысте... приш±лι�1�, бысте... просили�3�, абысте с#... противили�1�, абысте (с) 
радовали�1� // радовали бысте с#�1�, бысте рекли�1� // рекли бысте�1�, абысте (с)... 
съблаз±нили�1�, абысте увэрили�1� // абысте... увэрили�1� // быс±те увэрили�1�, 
бысте... wсуждали�1�, бысте... §пустили�1�.
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����� 3 ���� ����� ����� � �� �������� �������� ���������������� 
� ��������������� � ������ ���������” ���������: 

– 3 �. ��. �. �. �. (35 ����): абы�22� // бы�12� // �кобы�1� + ����� �� -л: абы 
была�3� // абы... была�3� // бы... была�3� // была бы�1�, бы в±пала�1�, абы вэдала�1�, бы 
завинила�1�, бы загубила�1�, абы заховала�1�, бы... з±блажн#ла�1�, абы... зоставала�1�, 

абы... иш±ла�1�, бы... мэла�1�, бы наш±ла�1�, абы... погынула�1�, абы... помазала�1�, 

абы... помогла�1�, абы породила�1�, послухала бы�1�, абы... приносила�1�, абы приш±ла�1�, 

�кобы рекла�1�, абы... свэтила�1�, абы слышала�1�, абы... стала�1�, бы... утратила�1�, 

абы... wбышла�1�, абы... wслав#ла�1�, абы §иш±ла�1�;
– 3 �. ��. �. ��. �. (68 ����): бы�35� // абы�32� // жебы�1� + ����� �� -л: бы 

было�8� // бы... было�12� // абы было�3� // абы... было�6� // жебы... было�1� // было 
бы�3�, абы... вла(д)нуло�1�, въз±мнэлос� бы�1�, абы с# выпол±нило�3� // абы с#... 
выпол±нило�8� // бы с#... выпол±нило�1�, бы... замер±ло�1�, бы с#... зь�вило�1�, бы 
крычало�1�, мог±ло... бы�1�, абы... мэло�1� // бы... мэло�2�, бы с#... мэло�2�, абы 
с# напол±нило�5�, абы... погынуло�1�, абы (с) попол±нило�1�, бы... пребыло�1�, бы... 
пришло�1�, абы с#... стало�2�, �абы�... с#... wказало�1�;

– 3 �. ��. �. �. �. (364 �����): бы�203� // абы�153� // �кобы�5� // жебы�2� // бь�1� + �����  
�� -л: абы быль�10� // абы... быль�9� // бы быль�17� // бы... быль�20� // был± бы�3�, абы 
в±з#ль�1� // абы... в±з#ль�5� // бы... в±з#ль�1�, абы видэль�2� // абы... видэль�4� // бы... 
видэль�2� // видэль... бы�1�, абы... вложиль�1�, бы... водиль�1�, бы... в±садиль�1�, абы... 
в±складаль�1�, вставал± бы�1�, бы... в±сталь�2� // жебы... в±сталь�1�, абы в±ступиль�2�, 
бы... в±шоль�1� // бы... вшоль�1�, �абы�... �����������1�, абы... выган#ль�1�, 
абы... выгналь�1�, абы... выдаваль�1�, абы... выдаль�1� // бы... выдаль�1�, бы... 
выз±наваль�1�, абы... выпустиль�1� // бы... выпустиль�1�, бы вытръпэль�1�, абы... 
вэдаль�3� // бы вэдаль�2� // бы... вэдаль�1� // вэдаль бы�1�, бь... вэриль�1�, абы... 
даваль�1�, абы даль�2� // абы... даль�1� // �абы�... даль�2� // бы... даль�1� // дал± бы�4�, 
абы (с) довэдаль�1� // �бы�... довэдал±с#�1�, абы допустиль�1� // абы... допустиль�1�, 
абы с#... до(т)кнуль�1�, абы с#... дотыкаль�1�, бы... жадэль�1�, �абы�... забиль�1�, 
абы... загубиль�1� // �бы�... загубиль�1�, абы загынуль�2� // абы... загынуль�1� // 
�абы�... загынуль�1�, бы заплатиль�1�, бы з±грешиль�1�, жебы... зобраль�1�, бы... 
зоставиль�1�, бы... зыскаль�2�, абы... зышоль�1�, абы из±губиль�1�, абы иль�3�, 
бы... има(л)�1�, абы... казаль�1�, бы к±л#л±с#�1� // бы... к±л#л±с#�1�, абы... ма(л)�1�, 
абы меш±каль�1� // абы... меш±каль�1� // бы мешкаль�1�, абы милова(л)�1�, бы... 
мовиль�4�, абы могль�3� // бы могль�4� // бы... могль�1� // могль бы�2� // �кобы 
могль�1�, �абы�... молил±с#�1�, абы мол±чаль�2�, абы мэль�4� // бы мэль�3� // бы... 
мэль�10� // �кобы мэль�1�, абы накупил�1�, абы написаль�1�, бы... напоиль�1�, абы 
с# наполниль�1�, абы с#... народиль�1� // бы с#... народиль�2�, бы нар#диль�1�, �бы�... 
научиль�1�, абы... нашель�1� // абы... нашоль�2�, абы на�ль�1�, бы ненавидэль�1�, абы 
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несль�1� // абы... несль�1�, абы омочиль�1�, абы пасль�1�, бы... перебываль�1�, бы... 
перебыль�1�, абы... перелестиль�1�, абы... перемеш±каль�1�, бы... переступилъ�1�, абы 
перешоль�1�, бы... побраль�1�, бы повэль�1�, абы... погΉбиль�1� // �абы�... погуби(л)�1� // 
�бы�... погубиль�1�, абы погынΉ(л)�1�, абы поз±наль�1� // бы... позналь�1�, бы 
положиль�1� // бы... положиль�1�, бы... помыслиль�1�, абы понесль�1� // абы понесь�1�, 
�абы�... попалиль�1�, абы посль�1� // абы... послаль�1�, абы... послужиль�1�, бы... 
послухаль�1�, �абы�... поставиль�1�, абы... поцэловаль�1�, почал± бы�2�, абы 
пошоль�1�, абы по�ль�1� // абы... по�ль�1� // �бы�... по�ль�1�, абы... п±редаль�1�, абы... 
прелестиль�1�, бы... принесль�2� // бы... прине(с)�1�, бы... принудил±�1�, бы прин#ль�1�, 
абы... прит#гнуль�1�, абы пришо(л)�1� // абы... пришоль�1� // бы пришоль�1� // бы... 
пришоль�3� // �бы�... пришоль�1�, бы... при#ль�1�, абы... продаль�4� // бы... продаль�1�, 
бы просиль�2� // бы... просиль�2�, бы пустиль�1� // бы... пустиль�1�, абы... пыталь�1� // 
бы... пыталь�1�, бы рекль�4� // бы... рекль�8� // бы... рекь�2� // �кобы... ре(к)�1�, бы... 
розворочаль�1�, абы с#... роздэлиль�1�, бы роз±ниль�1�, бы... рос±казаль�1�, абы... 
рос±славиль�1�, абы (с) рос±славиль�1�, абы... свэдчиль�2� // бы свэ(д)чиль�2�, бы... 
склониль�2�, абы... служиль�1�, абы слыша(л)�1� // бы... слышаль�2�, бы... согреши(л)�1�, 
спал± бы�1�, абы сп(с)лъ�1� // абы ������1�, абы стерегль�1�, абы суди(л)�1� // бы... 
судиль�1�, бы съблазниль�1�, абы теребиль�1�, бы увидэль�1�, �кобы... увръгль�1�, 
абы увэриль�1� // �бы�... увэриль�1�, �абы�... уз±доровиль�1�, бы... уз±дрэль�1�, 
абы... указаль�1�, бы... укоротиль�1�, абы украль�1�, абы... �������3� // бы... 
�������4�, бы... услышаль�1�, бы с# устыдиль�1�, �кобы... утрачоваль�1�, �бы�... 
учиниль�1�, бы хотэль�6� // бы... хотэль�4�, бы... хулиль�1�, абы wблегь�1�, абы 
wбэдаль�1�, бы wдер±жа(л)�1� // бы... wдерьжаль�1�, бы wпустиль�2�, wставиль бы�1�, 
абы... wсталь�1�, абы... §вориль�1�, бы... §даль�1�, абы §ишоль�1�, абы §н#ль�1�, бы... 
§повидэль�1�, абы... §пусти(л)�1� // бы... §пустиль�1�, абы... §стΉпиль�1�, абы... 
§хожаль�1�, абы §шель�1�, абы... �����������1�, бы... честоваль�1�, бы... чиниль�1� // 
�бы�... чиниль�1�, чюл± бы�2�, абы... шель�1�, бы... шоль�1�, бы с#... �виль�1�, абы... 
�ль�1�;

– 3 �. ��. �. (238 ����): абы�176� // бы�59� // жебы�2� // ш±тобы�1� + ����� �� -л: 
абы были�13� // абы... были�14� // бы были�2� // бы... были�7� // бы били�1� �si���, бы... 
боронили�1�, абы... бо�лис#�1�, абы... брали�2�, абы в±з#ли�1� // ш±тобы... вз#ли�1�, 
абы видэли�4� // абы... видэли�7� // бы... видэли�2� // жебы... видэли�1�, абы с#... 
видэли�1�, абы... в±ловили�1�, бы... в±пали�1�, абы... выг±нали�2�, абы... выдали�1�, абы 
с# выплънили�1�, абы... выславл#ли�1�, абы... выстерэгалис#�1�, абы выш±ли�1�, 
абы... вэдали�2�, абы... вэрили�1�, �абы�... горшили�1�, абы... давали�2�, абы дали�1� // 
абы... дали�3�, бы с# довэдали�1�, бы... до(т)к±нули�1�, абы... дот±кнулис#�1� // 
абы с#... дот±кнули�2�, абы с#... дочитовали�1�, абы... дуфали�1�, абы ехали�1�, 
абы... забили�2� // �бы�... забили�1�, абы... загубили�1� // бы... загубили�1�, абы 
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с© заховали�1�, бы с#... зволилι�1�, бы... з±нали�1�, �абы�... з±розумэли�1�, абы... 
зьвръг±ли�1�, абы с# зь�вили�2�, абы из±губили�1�, абы... изьеднали�1�, бы... 
имали�1�, абы... имэли�1� // �абы�... имэли�1�, абы... ин#ли�1�, абы иш±ли�1�, ка�ли 
бы с#�1�, абы... кладали�1�, абы клали�1�, бы с# клан#ли�1�, абы крестили�1�, абы... 
могли�4� // бы... мог±ли�3� // жебы могли�1�, абы с# �����1�, абы мол±чали�1� // бы... 
мол±чали�1�, абы мэли�1� // абы... мэли�1� // бы... мэли�5�, �абы�... наврънулис#�1�, 
абы... наготовали�1�, абы с#... наили�1�, бы наи‡довали�1�, абы накупили�1�, абы с# 
наплънили�1�, бы с# наругали�1�, абы наΉчали�1�, абы наш±ли�1� // �абы�... нашли�1�, 
абы с#... оболокали�1�, абы... обь�вл#ли�1�, абы... ослабэли�1�, перебыли бы�1�, абы... 
перемеш±кали�1�, бы с#... поблаз±нили(с)�1�, абы... повэдали�5�, абы... повидэли�1� // 
бы... повидэли�1�, абы поживали�1�, абы... познали�2�, абы... пои‡мали�3�, абы (с) 
покаали�1�, абы... покладали�1�, абы... помазали�1�, абы... помог±ли�1�, абы с#... 
посквернили�1�, абы... поставили�1�, абы по(т)кали�1�, абы... потоп±талι�1�, абы прιали�1� // 
бы... при�ли�1�, абы с# приз±навали�1�, абы пришли�1� // абы... пришли�1�, абы 
проповэдали�1�, абы проп#ли�1� // абы... проп#ли�2�, абы просили�1� // бы просили�2� // 
бы... просили�2�, �абы�... прославили�1�, абы с#... радовали�1�, абы розумэли�1� // 
абы... розумэли�1� // �абы�... розумэли�2�, абы рос±п#ли�1�, абы... служили�1�, 
абы... слухали�1� // �бы�... слухали�1�, абы слышали�2� // абы... слышали�2�, смэ�ли 
бы (с)�1�, абы собрали�1�, абы с±терег±ли�1� // абы... стерег±ли�1�, абы с# стерегли�2�, 
бы... сти(с)кали�1�, бы... сэдэли�1�, абы убили�3�, абы увэрили�1�, бы... уз#ли�1�, 
абы... указали�1�, абы... украли�1�, бы... уловили�1�, бы... умывали�1�, бы с#... 
умыли�1�, �абы�... учили�1�, абы учинили�1� // абы... учιнили�1�, бы... хотэли�3�, 
абы... wбьвинили�1�, �абы�... w(б)жаловали�1�, �абы�... wбратилис#�1�, абы... 
wскаржили�2�, абы... wстали�1�, абы... §ворили�1�, абы с# §ворили�1�, абы... §иш±лι�1�, 
бы... §повидэли�1�, абы (с) wчистили�1�, абы чинили�1� // абы... чинили�3� // бы... 
чинили�1�, абы ш±ли�1�, абы �ли�1� // бы �ли�1�.

�������� ������� �������� ��� ���������� ����� � 3 �. ����� �����: 
������������� ����� �������� �� ���� ��������, ������ �����, ����� 
��������������� ��������������� ����������� ���������. �� ������� идти 
��� ������������ ����� ����. ��. � ���� ������� ����. ��. ������ � ���� 
ишел” ����������, 1953, �. 152�; � �� ��� ����� ��������� ����������, 
� ���������� ����������� ����� �� -л: ��. �. �. �. абы... иш±ла�1�, ��. �. абы 
иш±ли�1�. �������� � ������������ ���������� / ������������ ��������� 
������, ��� ��� ��������� ������������ � �� ������ ����� ���������: 
��. �. �. �. абы... шель�1�, ��. �. бы... шоль�1�, абы ш±ли�1�. �������� ���������� 
����� ����������� � �� ����� � ��������� ������� (��������� 
��. ���������, 2018�). 
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� XVI ���� � �������������� ����� ��������� �������������� ������ 
���� ��������� ����������: ����� �������-������ ���h, ��, ��, ���h��, 
������, ���h� ��� �������� ���� ���������� ������� �����, �����, ���, 
�������, ��������, ���� ���������� �� ����� ���, ���, ��, ���h�� �� ����� �� 
�����, ������, ��. ���� � ���� ���� ������ ����� ��� ����� ������������� 
�� ���������� ������, �� � ������� ������ ����������� XVII ���� ��� 
������� ������ �Kl���nsi�wi��, 1985, �. 304�. � �������� ������ �����-
��������� ����� ���, ���, ��, �����, ������, �� �������� ��������� ������ 
� �������� ������� ������� ��������� ���������� �d��g�s�-K�r�����w�, 
d��is�, 2013, �. 315–316�. ������ ����� �������������� � ��������� 
���������� �������: �����ł���, �����ł����; �����ł���, �����ł����; �����ł��, 
�����ł���, �����ł���; ������������, �����ł������; �������������, �����ł�������; 
���������, �����ł��� (��� ���� ����������� ����������� �������: ��� ����� 
������������� ��� � ����-, ��� � ����������) �d��g�s�-K�r�����w�, d��is�, 
2013, �. 316�. �������� ������ ����� ������� ������������ ������� ����� 
��������� ����������: ����� �� -� + ������ ���������.

� ��, ��� ����� �� ��������������� �������, � 1 �. ��. �. ������������� 
������� � ��������� ������ �������-������ (� �������� ����� �������� 
����� ��� ��������� �����������), � 1 � 2 �. ��. �. ������������ ������-
��������� �������� �� ��������� ����� (� �������� ����” �� ����������� 
������������������ ���������). � ������� ������������ ������������ 
����������������� �� �������� ������� ������� � �������� придти, 
� ���������� ���������� ���������� �������� ������������ � ��.

�� �������������� ����

1 �. 
��. �.

������� ������ � �������� бы (��������� ����� 
�������-������): *абы(х)�40� // бы(х)�32� пришоль;

*абы(х)�2� пришла

-ł + -��� 
(���t�ł���)

1 �. 
��. �.

������� ������ � �������� бы:
*абыхмо�11� // бых±мо�8� // абыс±мо�2� пришли

-ł + -(i)�����/-(�)�����
(���t�li�����)

2 �. 
��. �.

������� ������ � �������� бы:
*бысте�29� // абысте�24� пришли

-ł + -(i)����i�/-(�)����i�
(���t�li����i�)

�Перфектные��формы�условного�наклонения

� ����� XV ���� ����������� �����������” ����� ����� ���������-
����� �������������� � �������������” ���������� �Мова беларусскай 
п�сьменнасц� XiV�XViii стст., 1988, �. 232�. ��� ������������� � �� 
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������� (82 �����) ������������� �����: �бы + ������-������ � ������-
��� ������� + ��������� �� -л”. ��������� ������������ �� ���������, 
����������� ����� 1 �. ��. �. � 3 �. ��. �.:

– 1 �. ��. �. (7 ����): абы�4� // бы�3� + есмо�5� // смо�2� + ����� �� -л: абы 
есмо иЎ‘ли�1�, бы смо с#... молили�1�, абы есмо... погор±шилι�1�, бы есмо... служили�1�, 
абы есмо... сэдэли�1�, абы есмо... �������1�, �бы смо�... §пущали�1�;

– 2 �. ��. �. �. �. (2 �����): бы�2� + еси�2� + ����� �� -л: бы еси вэ(д)ла�1�, 
бы еси просила�1�;

– 2 �. ��. �. �. �. (26 ����): абы�21� // бы�5� + еси�26� + ����� �� -л: абы еси 
быль�2�, абы в±з�ль еси�1�, абы еси в±шоль�2�, абы еси выдаль�1�, абы еси вышоль�1�, 
абы еси... даль�1� // абы... еси даль�1�, абы еси... заховаль�1�, бы еси зачерль�1�, абы 
еси... з±биль�1�, абы еси зналь�1�, абы еси... зупыниль�1�, могль бы еси�1�, абы еси... 
мучиль�2�, абы еси... повидэль�1�, абы еси... повэдаль�1�, бы еси... просиль�1�, абы 
еси... указаль�1�, абы еси... учиниль�1�, бы еси хотэль�1� // бы еси... хотэль�1�, абы 
еси... чиниль�1�, абы еси... �виль�1�;

– 2 �. ��. �. ��. �. (1 �����): бы�1� + еси�1� + ����� �� -л: бы еси... познало�1�;
– 2 �. ��. �. (45 ����): абы�29� // бы�15� // �кобы�1� + есте�45� + ����� �� -л: 

абы есте... были�3� // бы есте... были�1�, абы есте... въшли�3�, абы есте вэдали�2�, 
абы есте вэрили�1� // �абы есте�... вэрили�1�, абы есте... дэлали�1�, абы есте... 
заховали�1�, бы есте знали�1� // бы есте... знали�1�, абы есте иЎ‘ли�1� // бы есте иЎ‘ли�1�, 
бы есте любили�1�, бы есте... меш±кали�1�, бы есте могли�1�, абы есте... мыслили�1�, 
абы есте... мэли�1� // бы есте мэли�2�, абы есте... перезрэли�2�, �абы есте� пили�1� // 
бы есте пили�1�, абы есте поз±нали�1�, абы есте... пош±ли�1�, �абы есте� принесли�1�, 
�кобы... пришли есте�1�, бы ес±те... просили�1�, рекли бы есте�1�, абы есте... речили�1�, 
абы есте стерегли�1�, абы есте сэдэли�1�, абы есте увэдали�1�, абы есте увэрили�1� 
// бы есте... увэрили�1�, абы есте... утекли�1�, абы есте учинили�1�, §повидэли бы 
есте�1�, абы есте... чинили�1� // бы есте... чинили�1�;

– 3 �. ��. �. �. �. (1 �����): бы�1� + есть�1� + ����� �� -л: есть... любиль бы�1�.

�ПлюсквамПерфектные��формы�условного�наклонения

����������� �������������������” ����� ������������ � �� �����-
�������� �������������” �������� ��������� ��������� ����������: 
�бы + ������ � ����� ������ ����������������” � ����� �������� ����-
��������� ������� / ������ ������� �������� � ������� (�� ����: что / 
чего (не) было бы, если бы�). ���� �������� ����������� � ��. �� ������, 
��������� – � ��, ��, ��, �� ������ ������������ � ������. ���������� 
��������, ������������� � ���������, ��������������� � ������ �������-
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����� �� ����� �������� ���� � �� ������ �� ����� ������� ���������� 
�����������. ������ �������� ������������� � 1 � 3 �. ��. �.:

– 1 �. ��. �. �. �. (4 �����): бы(х)�4� + бы ль�4� + ����� �� -л: бы(х)... 
быль... вз#ль�1�, �бы(х) быль�... мовиль�1�, бы(х) быль... пришоль�1�, бы(х) быль... 
учиниль�1�;

– 3 �. ��. �. �. �. (5 ����): абы�2� // бы�3� + бы ль�5� + ����� �� -л: абы бы ль 
дочека(л)�1�, абы (с) бы ль. .. народи ль�1�, радо валь бы с# бы ль�1�, бы ... бы ль. .. 
�������1� // ������ бы бы ль�1�;

– 3 �. ��. �. ��. �. (1 �����): бы�1� + бы ло�1� + ����� �� -л: могло бы бы ло�1�.

формы�условного�наклонения�с�неизменяемой�связкой

� 1 �. ��. �. � 2 �. ����� ����� � ��������� ����������� ������ ����� 
� ������������ �������:

– 1 �. ��. �. �. �. (1 �����): абы�1� + ����� �� -л: �абы�... уздор ов иль�1�;
– 2 �. ��. �. �. �. (2 �����): бы�2� + ����� �� -л: бы бы ль�1� // бы ... бы ль�1�;
– 2 �. ��. �. (1 �����): абы�1� + ����� �� -л: абы ... мэли�1�.
������� ������������, ��� ������ � ���� �������� ����������� ��-�� 

������� ������� �����������. ��� ����� ����������� � ��. �� ������, 
�, ������ �����, �������� ��������� ������������ (��������, ��� ��� 
���������� �������� ��� ������� ���� ������������):

1 �. ��. �. �. �.: wслепиль оочи ихь. и ср(д)ца и(х) // �ко ка мень затвер±диль. 
абы оочи ма не видэли, а ср(д)цемь не розум эли. и не наврънул ис#. а и � ихь не 
уздоровиль (�� 12:40, 404 ��.–405); 2 �. ��. �. �. �.: рекла мар»а къ ������ ���� коли 
бы быль ты туть. бра(т) бы мои‡ быль не ������� (�� 11:21, 395 ��.); узрэвши 
ег о упал а на ног ы ег о. и рекла ем Ή. ���� коли бы ты бы ль зде. не ������ бы бы ль 
бра(т) мои‡ (�� 11:32, 396 ��.); 2 �. ��. �.: а wнь вэдает ь. иже прав±ди выи ‡ рэчи 
вэдает ь. абы и вы мэли вэру (�� 19:35, 433 ��.).

формы�условного�наклонения�с�глаголом� 
в�будущем�времени

� ������������� ��������� ����������� ������ ��� ��������� ����������, 
����� � �������� ������������� ����� �������� ������� (5 ����). ��� 
������� ����������� � ������ ���� (� ������������ �������), ��� – 
� ����������� � ��. �� ������:

– 2 �. ��. �.: абы нэ�ко вытръгуючи плевелы . вытръгнете с ними в±купэ 
и п±шени цу (�� 13:29, 62 ��.);
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– 3 �. ��. �. �. �.: �кь (ж) и даль ес и ем у моць надь ка жды мь �������� абы 
в±с#ко што даль ес и ем у. да(ст) и(м) животь вэчныи‡ (�� 17:2, 421 ��.); пошли 
лазар#. абы ом очиль конець пальца своего. у вод э. и устудить �зык± мои (�� 
16:24, 294);

– 3 �. ��. �.: а б ы н э к о л и , н э к о т о р ы и . к о т о р ы и Ў ‘ ж и в у(т) н а з е м л и . 
а не роз у м э ю(т) шт о бы бы л о на ����� (�������. � ��, 337); аб ы нэ к ол и 
пов±стану(т) гер етикы въ wны# то ����� которыиЎ‘ будут ь повэдати просты(м) 
�������� бы ти ���� (�������. � ��, 337 ��.).

безличные�формы�условного�наклонения

��������� ����� ��������� ���������� � �� ����� ���������� ����� 
���������: ������������, ��������� �� ������� бы � ����������� 
(10 ����), � ����� �������������� ����������� ������� �� -не/-но 
(5 ����).

� ����������� ������� ������ ������ �������� � �� ����������� 
��������, �� ����� ����� ����� �������� ������������ ������������� 
(��������”, ������”, � ����� ������ ������������ ������� ����; 4 �����): 
бы�6� // абы�2� // жебы�1� // �кобы�1� + ���������: �абы�... позыва ти�1�, абы ... 
посэдати�1�, бы ... потон ути�1�, бы прелестити�1�, жебы... проповедат и�1�, �кобы 
речи�1� // бы рещи�1�, бы сэсти�1�, бы убит и�1�, бы ... §дати�1�.

������� ��������� ���� ��������� ���������� �� ��������� ��������-
����� (6 ����): и � тобэ ����� же ты еси петрь. �   (�� 
16:18, 74 �������� – �� �����); ра(д)y учинили ар±хиерее, и с±тарш ιи люд±ск ιи, 
на ����� �кь бы убит и ег о (�� 27:1, 116); просил и ег о тыи кот оры и бы ли в римэ 
вэ р±н ι и. не тол ±к о же бы без ± пис± м а проп ов ед ат и с± ло во ������ н© �� ����������� 
из±лож ити (�������. � ��, 125 ��.); ажь и влън ы с# влив али ������� �кь бы 
южь потон ути еи (�� 4:37, 142); пов±стану(т) бо л±живыи христ и. и льживыи 
пр(о)рци. и буд уть чинит и дивы, и знамен ιа. иже бы прелестити ес ли бы могль 
выбраны и (�� 13:22, 181 ��.); а wни рекли ем у рав±ви. 2ж е бы рещи учителю 
где живеш ь (�� 1:38, 344 ��.).

������������ �������� ������������ � ����������� ����, � ������� 
���������, �������������� �����: ��� <…> тыжь научаеть. абы на учт а(х), 
або на ка лацэ�хь подлэ ишее мэсце. посэдати. а убогы и на wбэдь. або на веч ерэ 
позыва ти (��, �������� � ��. 14, 283), � ��� � ���� ��������: ��� пакь рекль 
имь. чашу ко(т)рую � пιю, пити буд ете. и кр(с)щнι е(мь) кот оры мь то и � кр(с)- 
щус#. креститес#. а иже бы сэсти wдесн ую мене. и wшуюю мене. не ес ть мое 
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дати (�� 10:39–40, 168 ��.); и не мэли wни чимь бы то емΉ §дати wбэма 
§пусти(л) (�� 7:42, 244).

������ ������������ ������ ��������� ���������� ����������� � �� 
�������������� ����������� ������� �� -не/-но. ��� �������, ����� 
����� ������������� � ��������������� �������� быти � ��������� 
������� � ������ ����� �������������-������ �������� ������i������, 
1971, �. 277�. �� ���� ��������, ������������� � ��, ���������� ������ 
(было) �������:

3 �. ��. �. ��. �.: бу(д)те чулыми на каждыи чась. и просэте абы вамь дано. 
иже бы есте могли убэжати (�� 21:36, 316 ��.); �кь же бо и ���� ��������� не 
пришоль абы служено ему, але абы wнь // служиль (�� 20:28, 88–88 ��.); могло 
бы было сιе миро продано быти за м±ного. и дано бы то убогы(м) (�� 26:9, 
109 ��.); могло тое продано быти бол±ше нижли за трис±та пэнезιи. a�������� 
бы то дано (�� 14:5, 183 ��.); а wни рекли к± неи. а видь жад±ного не есть в роду 
твоемь которого бы называно именемь тымь (�� 1:61, 210).

���� ������������ ��������������� ��������� � ���������� ������-
���� ������������ ��������� ���������� � �������� ����”, ������������ 
�� ��������� ��. ��� ���������� �������� ������� ������ ������ придти; 
� ������ �������� �������� ��������� ���������� ��������� (�� ������ 
���������� ������), ������������ �� ���������� ������. ����� 3 �. ����� 
����� � ���������” ���������, � ����� ��������� � ������������ ������� 
�������� ������ ������������ бы � ������������ �������.

���������” ��������� (�� ���������� �������)

��. �. ��. �.

1 �. �. �.
1 �. �. �.

*абы(х)�40� // бы(х)�32� пришолъ
*абы(х)�2� пришла

*абыхмо�11� // бых±мо�8� 
// абыс±мо�2� пришли

2 �. –
*бысте�29� // абысте�24� 

пришли

3 �. �. �.
3 �. �. �.
3 �. ��. �.

*бы�204� // абы�153� // �кобы�5� // жебы�2� пришолъ
*абы�22� // бы�12� // �кобы�1� пришла
*бы�35� // абы�32� // жебы�1� пришло

*абы�176� // бы�59� // 

жебы�2� // ш±тобы�1�

пришли
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�����������” �������� ����������

��. �. ��. �.

1 �. – *абы�4� // бы�3� + есмо�5� // 
смо�2� пришли

2 �. �. �.
2 �. �. �.
2 �. ��. �.

*абы�21� // бы�5� еси пришолъ 
*бы еси пришла�2�

*бы еси пришло�1�

*абы�29� // бы�15� // 
�кобы�1� есте пришли

3 �. *бы есть пришолъ�1� –

�������������������” �������� ����������

��. �. ��. �.

1 �. �. �. *бы(х) быль пришолъ�4� –

3 �. �. �.
3 �. ��. �.

*абы�2� // бы�3� быль пришолъ
*бы было пришло�1�

–

��������� � ������������ �������

��. �. ��. �.

1 �. *абы пришолъ�1� –

2 �. *бы пришолъ�2� *абы пришли�1�

�������� ���������� � ������� �������� �������

��. �. ��. �.

2 �. – *абы придете�1�

3 �. *абы придеть�2� *абы прии‡дуть�1�

� ����������� ���������� ������ ��������� ���������� �������� 
��������� ���� �������������. � �� ����������� �������� ���� абы, 
� �� ������� бы, �����.: абы�450� // бы�351�. ����������� ���� жебы�6�, ���� 
�������������� �� ��������� �����, ������������������� ������������� 
абы�450�; ��������� ������ ���������, �������� ������ � �����. ���� жебы, 
��� �������� ��������� �����, ������������ � ��������� ����������� ���� 
��������, 1956, �. 489� (� �����������: не только�, але и жебы�): пр(о)-
рковаль и(ж) ��� хотэль за люди в±мерети. и не тол±ко за люди. але и жебы тыжь ���� 
������� розогнаныи‘Ў зобраль въедино (�� 11:51–52, 399); и приш±ли не тол±ко дл# ����� 
але и жебы и лазара видэли (�� 12:9, 401). � �� ���� жебы �������������, 
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��� �������, � ����������� ����: просили его <…>. не тол±ко жебы без± пис±ма 
проповедати с±лово ������ (�������. � ��, 125 ��.); � ������ ����: ���� <…> 
мовиль жебы ιwан±нь креститель з± ������(х) в±сталь (�� 6:14, 147 ��.–148); 
ар±хιерее и закон±ници <…> мовили але не въ празникь. жебы замэшан# межи 
люд±ми не было (�� 14:1–2, 183); пов±стану(т) бо л±живыи христи <…> а чи-
нити буду(т) дивы великыи и чудеса. и жебы могли прелестити из±бран±ны(х). 
о тw(м) же и в±пере(д) рекльемь ва(м) (�� 24:24–25, 102 ��.).

� ���������” ��������� ������������ ���������: абыхмо�11� // бых±мо�8� 
� абыс±мо�2� (�� 5:12, 143 ��.; �� 6:28, 367) – ������� ��������, ��� ���� �� 
���� ������ ���� абыс±мо ������������� � ��. �� ������.

� �������� 1 �. ��. �. ������������” ��������� ���������� �������-
������������ ����� есмо�5� // смо�2�. ������ � �� ����������� �������� 
���������� �������� � ������ быти (170, ��, �������� � ��. 11): ижь бы смо 
с#... молили�1�, �ижь бы смо�... §пущали�1�. ��� ������� ����������� � ����� 
����������� �, ��������� �����, ����� ������ ���� ������� ���������” 
����� бысмо. � ��������� ������, ���� �� �����������, ��� � ��������� 
�������, ������ ����� ������ 1 �. ��. �.: есмо.

� �� ����������� ���������� �������� �������, � ����������� �����-
������ ���� 36 ����. ��������� ������� бь ������������� ������ ���� 
��� (350 ��.), �, ��������, �������� �������, ���������� � ������� ��� 
������ ������.

�� ��������� ��������� ���������� � �� ����� �������� � ����������� 
�������������” ���������� �������. �������� ���������������� � ��-
������ XVI ���� ���������� ����������� ����� ��������� ����������, 
����������� ���������� �������� �� �����, ������� ����� ����� ������� 
���������� ������������. � ������������� ��������� ����������� ���-
��, ����������������� ��� �������� ��������� �����, ������ ��� ���� 
� ��� ����������� ������������������ �����.
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Y���t��i�� S�i���v�

JeSlI bY da (k)abY: cechy charaKteryStycZNe  
form trybU WarUNKoWego  

w ewanGelIarzu PereSoPnIckIm Z lat 1556–1561

S���s����ni�

c���� nini�js��j p���� j�s� us����ni� ���pów ks���ł��w�ni� si� ����u w��unk�w��� w p��s��j ��wi� 
(j���ku �uski� XVI–XVII w.) n� �����i��� e���g��i���� P���s�p�i��i�g�. J���k �uski, ��i��� 
�wi���n� � j���ki�� �ówi�n�� i ��i�ni�j��� si� ����� � ni�, �d�wi���i�d�� w��i�n��wn��ć 
���������n� – w ��� w�p�dku ���� ����u w��unk�w���.

W ����ku�� p���ds��wi�n� ���k�ns��u�w�n� n� p�ds��wi� �����i�łu ��d�n��� �����ku 
p���d������ � �ó�n��i w��i�n���i u���i� ����u w��unk�w��� w p��s��j ��wi�. Z�uw���n�, 
�� w e���g��i���� p���w���j� ��d��� j���k�w� ��i��n� � p��ski�i (k��ki ���������n�), ��� 
j�dn�����ni� �����wuj��� ����� ws���dni�sł�wi��ski�.
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Jesli by da (k)aby: PecuLIaRITIeS of coNdITIoNaL foRmS  
IN The PeresoPnytsia GosPels 1556–1561

S����r�

T�� st��� tr���s t�� ��r��ti�n �n� �v�l�ti�n �� ��n�iti�n�l in ‘pr�st� ��v�� (t�� R�t��ni�n lit�r�r� 
l�ng��g� XVI–XVII) �n t�� P�����p������ G��p��� (��r���t�r Pe). b�s�� �n t�� sp�k�n l�ng��g� 
it r��l��ts gr����ti��l v�ri�ti�n �� t�� ��n�iti�n�l ��r�s. a ���pr���nsiv� ��s�ripti�n �� ‘pr�st� 
��v�� ��n�iti�n�l p�r��ig� is r���nstr��t�� �n t�� ��t�ri�l �� Pe.

T�� �rti�l� ���ls wit� t�� �v�l�ti�n �n� t�� P�lis� ling�isti� in�l��n�� �n ‘pr�st� ��v�� ��n-
�iti�n�l, w��s� ��r�s �r� ��stl� si�il�r t� P�lis� �n�s (gr����ti��l ��lq��s), ��w�v�r pr�s�rv� 
s��� e�st Sl�v�ni� ���t�r�s.


