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Романские языки – это большая группа, входящая в индоевропейскую 

языковую семью. При этом романская группа языков является прямым 

наследником мертвой италийской ветви, грамматический строй которой во 

многом определил дальнейшее развитие всего романского направления. 

Глагольные имена латинского языка, в частности, инфинитив, с течением 

времени претерпели ряд существенных изменений. Поэтому цель данной статьи 

– определить общие признаки инфинитива в ряде романских языков и 

установить особенности его преобразований в процессе эволюции романских 

языков с помощью метода сравнительного анализа.  

Латинский инфинитив италийской ветви имел синтетические и 

аналитические формы активного и пассивного залога всех трех времен. 

Суффиксы синтетических форм –re, -ri, -i, isse. Эти формы обладали 

обширными синтаксическими возможностями, что нашло свое отражение во 

многих романских языках, большинство из которых имеют грамматическую 

связь с народной латынью. В латинском языке инфинитив имеет шесть форм, 

которые характеризуются временным и залоговым различием. 1) Инфинитив 

настоящего времени действительного залога образуется от основы инфекта 



(несовершенного вида) с помощью суффикса –re: ornare «украшать». 2) 

Инфинитив настоящего времени страдательного залога образуется от основы 

инфекта с помощью суффиксов –ri, -i: ornari «быть украшаемым». 3) 

Инфинитив прошедшего времени действительного залога образуется от основы 

перфекта (совершенного вида) с помощью суффикса –isse: ornavisse «украшать 

(в прошлом)». 4) Инфинитив прошедшего времени страдательного залога 

образуется соединением причастия прошедшего времени страдательного залога 

с инфинитивом от глагола sum «быть»: ornatus, a, um esse «быть украшенным (в 

прошлом)». 5) Инфинитив будущего времени действительного залога 

образуется соединением причастия будущего времени действительного залога с 

инфинитивом от sum: ornaturus, a, um esse «украшать в будущем». 6) 

Инфинитив будущего времени страдательного залога образуется путем 

соединения супина с инфинитивом от глагола eo «идти»: ornatum iri «быть 

украшенным в будущем». Формы инфинитива прошедшего и будущего времени 

употребляются только в полупредикативных конструкциях, равнозначных 

придаточным цели и объекта. Латинский инфинитив по своему употреблению 

во многом совпадает с русским. Он также может использоваться в значении 

historicum, то есть заменять в предложении спрягаемую форму глагола в 

прошедшем времени для усиления эмоционального фона повествования: 

Catilina in prima acie versari… «Катилина находился в первом ряду…» [ЛЯ, 

2000, с. 159]. Латинский инфинитив может употребляться в качестве оборотов 

со значением сложного подлежащего (Nominativus cum infinitivo) и со 

значением сложного дополнения (Accusativus cum infinitivo). Подробнее 

синтаксические функции латинского инфинитива рассматриваются в 

сопоставительных разделах данного исследования. 

В романских языках (румынском, итальянском, испанском, 

португальском, французском) инфинитив мог употребляться в составе с 

частицей (например, a в итальянском). Основные суффиксы инфинитива –re, -

ar, -er, -ir. Эта форма может передавать целевое и императивное значение, 

сочетается с модальными и фазисными глаголами, а также с глаголами 

восприятия и оценки. Инфинитив может употребляется вместе с предлогами, 

имеет простые и сложные формы, используется в качестве всех членов 

предложения, в том числе и в оборотах со значением «сложного дополнения и 

подлежащего». В отдельных языках (в португальском) инфинитив может иметь 

спрягаемые формы, что сближает его с редкой формой статива в семитских 

языках. 

В румынском языке инфинитив и другие неличные формы глагола 

обозначаются термином «вербиды» [Кабанова, 2011, с. 3]. Инфинитив 

большинства глаголов образуется от основы с помощью суффикса –a и 

употребляется с частицей a: a avea «иметь», a învǎţa «учиться». Если инфинитив 

употребляется в сочетании с глаголом a putea «мочь», он утрачивает частицу a: 

pot pleca «могу уехать» [Заюнчковский [и др.], 1982 с. 107]. 



В итальянском языке инфинитив имеет простую и сложную формы. 

Форма простого инфинитива, как и в латыни, образуется с помощью суффикса -

re: agire «действовать», finire «заканчивать». Сложная форма инфинитива 

образуется от инфинитива вспомогательного глагола avere или essere и 

причастия прошедшего времени знаменательного глагола: essere andato. Обычно 

инфинитив переводится на русский язык неопределенной формой глагола. 

Инфинитив может сочетаться с модальными глаголами и употребляться в 

качестве смысловой части составного глагольного сказуемого: Ho voluto venire 

da te «я хотел прийти к тебе» [Черданцева, Карулин, 2000, с. 244]. 

В итальянском языке простой инфинитив употребляется в оборотах со 

значением сложного дополнения: Sento gli uccelli cantare «Я слышу, как поют 

птицы» [Там же. С. 244]. В отличие от латинского языка, где в подобных 

оборотах «логическое подлежащее» - «птицы» должно стоять в Винительном 

падеже, в итальянском, где падежные отношения выражаются с помощью 

предлогов, слово «птицы» является добавочным подлежащим при инфинитиве.  

Итальянский сложный инфинитив может употребляться в оборотах, 

которые являются эквивалентами временных придаточных. Обычно такие 

конструкции вводятся словом dopo «после того, как»: dopo aver pronuntiato 

queste parole, se ne ando «он ушел после того, как произнес эти слова» [Там же. 

С. 245].  

Инфинитив может употребляться в сочетании с предлогами и 

самостоятельно. Инфинитив без предлога используется в следующих случаях. 

1) После безличных глаголов и выражений: basta, bisogna, convienere и др. В 

латинском языке подобные примеры рассматриваются как случаи употребления 

оборота Accusativus cum infinitivo (Винительный падеж с инфинитивом). 

E’interessante visitare chiese romaniche. «Интересно посетить романские церкви». 

Bisogna andarci. «Надо сходить туда». 2) В качестве подлежащего 

восклицательных конструкций che + оценочное слово: che bello rivederti! «Как 

хорошо снова увидеть тебя!» 3) После оценочных глаголов: amare, desiderare, 

intendere, osare, preferire: amo bere il te d’inverno. «Люблю зимой пить чай». 4) 

После модальных и фазисных глаголов: dovere, potere, sapere, volere, fare, 

lasciare: Non posso uscire. «Не могу выйти». 5) После глаголов со значением 

восприятия: Vedere, sentire, guardare: Guardo mio figlio dormire. «Я наблюдаю, 

как мой сын спит». 6) В предложениях со значением косвенного вопроса: Non 

so come fare. «Я не знаю, как это сделать». 7) В вопросительных предложениях 

(без вопросительного слова): Lo chiedergli scusa? «Извиниться перед ним?» 8) 

Инфинитив без предлога может иметь императивное значение: Non litigare con 

tuo fratello! «Не ссорься с братом!» [ИЯ, 2008, с. 82]. Примеры 4, 5 и 6 

употребления беспредложного инфинитива, как и пример 1, можно 

рассматривать в качестве эквивалента латинского оборота Винительный с 

инфинитивом. 



Итальянский инфинитив может сочетаться с различными предлогами. 

Инфинитив с предлогом di после переходных глаголов: ammettere di 

«признавать», credere di «верить», evitare di «избегать» и т.п.: Mi ha detto di aver 

comprato un a casa «Он сказал мне, что купил дом». Инфинитив с di также 

употребляется после выражений с глаголами avere (например, avere bisogno 

«нуждаться»), essere (например, essere capace «я способен»): sono stanco di 

sopportare questi rumori «я устал от этого шума» [Там же. c. 83]. Такие 

конструкции также являются эквивалентами латинских оборотов Винительный 

с инфинитивом, однако в латыни в подобных конструкциях инфинитив 

употреблялся без предлога. Появление предлога в итальянских конструкциях 

показывает общую тенденцию романских языков, выражающуюся в 

постепенном стремлении к аналитизму грамматической системы. 

Инфинитив может сочетаться с предлогом a. Такие сочетания 

употребляются после глаголов cominciare «начинать», continuare «продолжать», 

riuscire «удаваться» и др.: sei riuscito a vederio «тебе удалось с ним 

встретиться?» С этим же предлогом инфинитив встречается после некоторых 

прилагательных, например, adatto «подходящий», deciso «решительный» и т.п.: 

sei pronto ad affrontare tulle le difficolta «ты готов преодолеть все трудности?». 

Инфинитив может сочетаться с предлогом da. Такие сочетания имеют значение 

цели, необходимости или результата действия: Dammi qualcosa da bere «дай мне 

что-нибудь выпить». С другими предлогами инфинитив может передавать 

различные обстоятельственные значения, например, времени, условия, причины 

и следствия. В итальянском языке предлог может сливаться с инфинитивом: 

volevo dirglielo «я хотел сказать ему» [Там же. С. 85]. 

В испанском языке инфинитив представлен двумя формами: простой и 

сложной. 1) Простой инфинитив является неспрягаемой формой и образуется от 

основы глагола с помощью суффиксов –ar, -er, ir: decir «говорить», escribir 

«писать», invitar «приглашать». Эта форма соответствует русскому инфинитиву 

от глаголов несовершенного вида. Простой инфинитив может в предложении 

выполнять функции подлежащего и именной части сказуемого: vivir es luchar 

«жить – это бороться». Инфинитив может быть смысловым элементом 

составного глагольного сказуемого, в сочетании с модальными глаголами deeber 

«долженствовать», poder «мочь», querer «хотеть»: Quiero presentarle a mi familia 

«Я хочу познакомить вас со своей семьей». Инфинитив иногда принимает 

императивное значение, особенно в отрицательной форме, особенно для 

выражения запрета: no pasar! «не проходить!». После ряда глаголов испанский 

инфинитив в сочетании с предлогами a и de употребляется как дополнение, 

выражая при этом различные оттенки значений: ha dejado de estudiar «она 

прекратила учиться»; el niño rompió a llorar «ребенок разрыдался» [Ленская, 

1974, с. 60]. 2) Сложный инфинитив образуется из сочетания простого 

инфинитива глагола haber с причастием прошедшего времени смыслового 

глагола: haber dicho «сказать», haber escrito «написать», haber invitado 



«пригласить». Эта форма соответствует русскому инфинитиву от глаголов 

совершенного вида. Сложный инфинитив употребляется в оборотах, 

аналогичных деепричастным, если действие оборота предшествует действию 

основного глагола: Despulés de haber visto el partido de fútbol nos fuimos 

«Посмотрев футбольный матч, мы ушли» [Там же. С. 159]. 

В португальском языке различает три залоговые формы: (активная) vender 

«продавать», (пассивная) ser vendido «быть проданным» и возвратную vender se 

«продаваться». При этом формы инфинитива могут быть простыми: vender и 

сложными: ter (haver) vendido. В предложении португальский инфинитив может 

употребляться в качестве главного члена: o que fazer? «что делать?»; 

подлежащего: tornar-se jornalista, é o seu reve «его мечта – стать журналистом»; 

именной части сказуемого: o teu reve é viajar «ты мечтаешь путешествовать»; 

прямого и косвенного дополнения: ele quer partir «она хочет уехать»; 

определения: ele comprou uma maquina de escrever «он купил печатную 

машинку» (букв. «машинку печатать»). Португальский инфинитив также может 

употребляться в конструкциях со значением сложного дополнения: niguém as vê 

fazer isso «никто не видит, как они это делают». Эта форма также может 

передавать значение добавочного действия: depois de fazer a tarefa ele saiu 

«сделав задание, он ушел». Инфинитив в сочетании с предлогами может 

выражать различные обстоятельственные оттенки: времени, условия, следствия, 

образа действия и цели: Para chegar a tempo ela apanha um taxi «чтобы приехать 

вовремя, она садится в такси» [Нечаева, 2009, с. 185]. 

Отличительной чертой португальского инфинитива среди романских 

языков является то, что он может иметь спрягаемые формы. Такая 

разновидность инфинитива называется «личный инфинитив», который занимает 

промежуточное положение между спрягаемыми и неспрягаемыми глагольными 

формами. Личный инфинитив выполняет в предложении практически все те же 

функции, что и неличный; он чаще употребляется в тех предложениях, где 

субъект его действия и субъект действия главного глагола различны. У личного 

инфинитива также образуется сложная форма, которая чаще всего переводится 

на русский язык деепричастием совершенного вида: depois de chegar ela 

telefonou-me «приехав, она позвонила мне» [Там же. С. 186]. 

Во французском языке инфинитив представляет собой глагольное имя 

субстантивного характера, не имеющее морфологического выражения лица, 

наклонения и абсолютного временного значения. По типу соотношений 

инфинитива с субъектом действия различают субъектный инфинитив, субъект 

которого совпадает с подлежащим: Pierre veut partir «Пьер хочет уехать»; и 

объектный инфинитив, субъект которого совпадает с дополнением: Jean dit à 

Pierre de rester «Жан сказал Пьеру остаться». Инфинитиву присуща категория 

залога, в результате чего можно образовать следующие формы: fermer 

(активный залог), se fermer (возвратный залог), être fermé (пассивный залог). 

Инфинитив различает формы относительного времени: fermer 



(одновременность действию спрягаемого глагола), avoir fermé 

(предшествование действию спрягаемого глагола) [Гак, 2000, с. 193]. 

В предложении французский инфинитив может выполнять различные 

синтаксические функции, основные из которых следующие. 1) Подлежащее и 

предикатив: Vouloir c’est pouvoir «Хотеть – значит мочь». 2) Передает 

добавочное действие, которое характеризуется различными 

обстоятельственными оттенками: а) обозначение цели: Il se leva, alla vers la 

porte, l’ouvrit pour me montrer que l’audience était terminée. Il vient déjeuner «Он 

встал, пошёл к двери, чтобы показать, что аудиенция закончена. Он уходит на 

обед»; б) причины: Emmeline Capel a reçu aussi un bon point pour avoir bien su sa 

leçon d’arithmétique «Эммелина Капель также получила хорошую отметку за то, 

что знала урок арифметики»; в) содержания процесса: Je l’entends chanter une 

chanson «Я слышу, как он поёт песню». 3) «Повествовательный инфинитив» 

употребляется в качестве сказуемого: Et lui de rire «А он смеяться». 4) 

Инфинитив бывает главным членом односоставных предложений, передавая 

различные эмоциональные оттенки, например, восклицание: Moi, mentir! «Я, 

вру!» 5) Обстоятельство: C’était un garçon blond... qui travaillait peu, lisait 

beaucoup, choisissait à ravir ses poètes et ses cravates «Это был блондин, который 

мало работал, много читал, восхитительно умел выбирать поэтов и галстуки». 6) 

С предлогами de, à, pour инфинитив употребляется как определение к имени: 

machine à coudre «швейная машина» [Там же. С. 197]. Французский инфинитив 

может употребляться в оборотах со значением сложного дополнения: Je 

l’entends chanter «Я слышу, как он поёт» [Там же. С. 197]. 

Про результатам проведенного исследования можно заключить, что в 

древнем языке италийской ветви (латинском) инфинитив получает возможность 

образовывать не только синтетические, но и аналитические формы, а также 

изменяться по временам. В целом инфинитив можно охарактеризовать как 

глагольное имя субстантивного характера, застывшее в форме Именительного-

Винительного падежей, за счет чего инфинитив получает большие 

синтаксические возможности и может использоваться в качестве «логического 

сказуемого» в оборотах со значением сложного дополнения и подлежащего. В 

древних языках «западного» направления основными падежами инфинитива 

являются Именительный и Винительный (латынь). Особое место занимает 

португальский инфинитив, который может иметь спрягаемые формы. В 

дальнейшем романский инфинитив образует все больше аналитических 

вариантов, которые начинают отличаться по своим синтаксическим функциям 

от синтетических.  
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