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В статье анализируются представления римских грамматиков о таком явлении латинского язы-
ка, как безличный, или имперсональный пассив. Не столь распространенное, оно порождало 
различные интерпретации античных ученых. На материале дошедших до нас грамматических 
трудов, т. н. artes grammaticae, можно проследить развитие представлений о категории без-
личности.
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This paper is dedicated to the analysis of Roman grammarians’ ideas on Latin impersonal passive. 
Being far from widespread, this grammatical feature was differently interpreted by ancient 
scholars. On the basis of the remaining grammatical works, so called artes grammaticae, the 
development of the idea of impersonality can be observed.

Безличные, или имперсональные, пассивы  — это пассивные 
формы третьего лица единственного числа от, как правило, не-
переходных глаголов, например, itur ‘идут’ от ire ‘идти’, ventum est 
‘пришли’ от venire ‘приходить’. Они используются тогда, когда дей-
ствие оказывается важнее действующего лица. Эти формы довольно 
редки, но примечательны своей «неправильностью». Римские грам-
матики же не забывали упомянуть их в своих научных трудах, под-
робно разбирали весь спектр безличных форм. Нас интересует от-
ношение безличности к категориям залога и наклонения. Латинские 
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грамматики расположены в  хронологической последовательности, 
насколько это представляется возможным.

Грамматики III–IV вв. 

Залог

У Сакердота (кон. III в.) безличность вписывается в систему за-
лога и  называется последней по счету. Стоит сказать, что безлич-
ность ощущается не только нами, но и античными грамматиками, 
как явление периферийное для латинского языка и всегда будет упо-
минаться ближе к концу списка, будь то список наклонений или за-
логов: genus in uerbis, id est species uel adfectus uel significatio, diuiditur 
in nouem, actiuum passiuum deponens neutrum commune inchoatiuum 
defectiuum frequentatiuum inpersonale [GL 6, 429, 27] (‘Залог у глаго-
лов, т. е. вид, или состояние, или выражение, делится на девять [ти-
пов]: действительный, страдательный, отложительный, средний, об-
щий, начинательный, недостаточный, многократный, безличный’). 
Кроме того, существуют особые безличные формы, impersonalia 
или supina, что сейчас в современной терминологии именуется ге-
рундием: inpersonalia siue supina muniendi muniendo muniendum.
inpersonalia siue supina munitu [GL 6, 442, 3] (‘безличные формы или 
супины muniendi muniendo muniendum. безличные формы или су-
пины munitu munitum’).

Залог и наклонение

У грамматика Харизия (IV в.) встречается как genus impersonale 
[Barwick, 1964², 210, 6–7], так и  modus impersonalis. На первый 
взгляд, может показаться, что здесь есть какое-то противоречие. За 
modus impersonalis скрываются супины. Описывая формы глагола 
первого спряжения, Харизий берет за пример глагол amare: passiua 
inpersonalia amatum amatu [Barwick, 1964², 217, 4] (‘пассивные без-
личные формы amatum amatu’). Безличность же форм интересующих 
нас форм типа itur относится к категории залога. Диомед (IV в.) вы-
деляет и genus impersonale, и modus impersonalis, но в обоих случаях 
не идет речи о супинах: impersonalis quoque a quibusdam admittitur 
‘некоторые причисляют к  залогам также безличный’ [GL 1, 336, 
24]; de modis…vario iudicio alii promissivum, quidam impersonalem 
coniungunt [GL 1, 338, 5–8] (‘о наклонениях… исходя из различных 
соображений одни добавляют промиссив, другие безличное накло-
нение’).
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Наклонение

У автора Instituta artium, Проба (IV в.), modus impersonalis на-
зывается предпоследним среди восьми наклонений, и как раз обо-
значает безличный пассив [GL, 4, 155, 37–156, 3]. То же самое можно 
наблюдать у Доната (IV в.): modi qui sunt? … inpersonalis, ut legitur 
[Holtz, 591, 9–11] (‘Какие есть наклонения? … безличное как legitur’). 
У Викторина (IV в.) выделено одиннадцать наклонений, среди кото-
рых восьмым по счету названо безличное: impersonalis ut legitur [GL 
6, 199, 20–23].

Грамматики V–VI вв.

В пользу залога

У Консентия (V  в.) приводится рассуждение о  том, может ли 
наклонение изменяться по наклонениям: inpersonali genere uerbi 
subiungere necessarium est. etenim de istius modi uerbis inter ueteres 
praeceptores non nulla dissensio est. alii enim hoc genus uerbi modis 
adplicant, alii generibus potius et significationibus iungunt et aiunt 
modum esse non posse, quoniam per omnes modos sollemni figuratione 
decurrat [GL 5, 70, 24–28] (‘Следует добавить и о безличном залоге 
глагола. Ведь о такого рода глаголах среди предшественников было 
некоторое разногласие. Ведь одни этот залог присоединяют к  на-
клонениям, другие скорее к залогам и заявляют, что оно не может 
быть наклонением, поскольку изменяется по всем наклонениям’). 
У Помпея (V–VI вв.) сначала утверждается, что безличность входит 
в категорию наклонений: modi octo isti sunt, indicatiuus imperatiuus 
promissiuus optatiuus coniunctiuus infinitiuus inpersonalis gerundi. 
ipsi sunt octo; sed quinque sunt qui per omnes artes possunt inueniri, 
indicatiuus imperatiuus optatiuus coniunctiuus et infinitiuus. illi tres, 
promissiuus inpersonalis et gerundi, habent calumniam [GL 5, 214, 1–5] 
(‘Наклонений восемь, изъявительное, повелительное, обещательное, 
желательное, сослагательное, неопределенное, безличное, герун-
дий. Всего их восемь, но  пять из  них: изъявительное, повелитель-
ное, желательное, сослагательное и неопределенное — могут всяче-
ски изменяться. Другие три, обещательное, безличное наклонение 
и  герундий —недостаточные формы’). Этот грамматик переходит 
в  пространные размышления о  том, что наклонение не может из-
меняться по наклонениям, как, например, падеж по падежам: ergo si 
inpersonalis modus non definit personas, infinitiuus non definit personas, 
idem est? non. nam inpersonale genus uerbi est, iungitur pronominibus 
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et secernit personas [GL 5, 216, 13–15] (‘Итак, одно ли и то же, если 
безличное наклонение не различает лица и неопределенное не раз-
личает? Нет. Потому что безличным является залог глагола, сопро-
вождается местоимениями и различает лица’); ergo si currit per alios 
modos, non potest modus uideri. casum enim numquid ideo dicamus, 
quia currit per alios casus? sic etiam modus non potest dici, si currit per 
modos. si ergo currit per modos, non est modus, sed uerbum est [GL 5, 
216, 36–217, 1] (‘Итак, то, что изменяется по другим наклонениям, 
не может расцениваться как наклонение. Ведь никогда, пожалуй, не 
назовем падежом то, что изменяется по падежам? Таким же образом 
то, что изменяется по наклонениям, не может называться наклоне-
нием. Следовательно, то, что изменяется по наклонениям, является 
не наклонением, а глаголом’).

Наклонение

Грамматик Кледоний (V  в.) выделял безличное наклонение: 
inpersonalis modus est, qui de significatione sua personas non facit, sed 
de pronominibus personas sumit, ut legitur a me, a te, ab illo uel ab eo 
[GL 5, 16, 19–20] (‘Безличным называется наклонение, которое не 
имеет форм лица, но  приобретает лицо благодаря местоимениям, 
например, legitur a me, a te, ab illo vel ab eo’). У Аудакса (V–VI вв.), 
как у  Кледония, безличность так же вписывается в  категорию на-
клонения: modi uerborum quot sunt? septem, indicatiuus, imperatiuus, 
promissiuus, optatiuus, coniunctiuus, infinitus, inpersonalis [GL 7, 344, 
13–14] (‘Сколько наклонений у глаголов? Семь. Изъявительное, по-
велительное, обещательное, желательное, сослагательное, неопреде-
ленное, безличное’).

Вне категорий залога и наклонения

У Присциана безличность хотя обсуждается в связи с залогом, 
а не наклонением, нигде не сказано о безличном залоге [GL 2, 413, 
26]. В трактате Ars maior VI в., который дошел до наших дней под 
авторством Аспера, безличность неожиданно помещается в  кате-
горию figura «вид, форма», в  категорию словообразования: figurae 
sunt septem, simplex, ut lego, composita, ut relego, incohatiua, ut calesco, 
frequentatiua, ut lectito, desideratiua, ut dormito, impersonalis, ut piget 
taedet, et alterius formae, ut statur, paragoga, ut facesso lacesso capesso 
[GL 5, 551, 21–24] (‘Форм существует семь, простая, как lego, со-
ставная, как relego, начинательная, как calesco, многократная, как 
lectito, желательная, как dormito, безличная, как piget taedet и дру-
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гого типа, как statur, удлиненная, как facesso lacesso capesso’). Кроме 
Аспера, impersonalis соседствует с incohativa/inchoativa, frequentativa 
у Сакердота и Проба, которые помещают подобные формы в кате-
горию genus. У Аспера, возможно, произошло неправильное пере-
распределение категорий. В  frg. Bobiense de verbo мы встречаем 
интересный, нигде более не встречающийся термин для безличных 
форм geminata declinatio — ‘двойное спряжение’, активные и допол-
нительные, безличные, формы: inpersonalis, ut iam superius diximus, 
non modus habendus est, sed peculiaris apud Latinos uerborum geminata 
declinatio [Passalacqua 1984, 42, 4–5] (‘Как мы уже выше сказали, им-
персональным стоит считать не наклонение, а  особое у  носителей 
латинского языка удвоенную спряжение глаголов’).

Заключение

Римские грамматики Сакердот, Харизий, Диомед, Консентий, 
Помпей помещают безличность среди категорий залога, причем 
два последних из них не обходят стороной дискуссию, возникшую 
в среде грамматиков, к наклонению или же к залогу относить без-
личность. Из этих грамматиков только у одного Сакердота ничего 
не говорится о безличном наклонении. Безличное наклонение мож-
но найти опять же у Харизия, Диомеда. Кроме того, мы встречаем 
его у более ранних грамматиков Проба, Доната, Викторина, а также 
у более поздних — Кледония и Аудакса, у которых отсутствует по-
лемика по поводу залога и наклонения. Важно отметить, что к VI в., 
очевидно, появляется тенденция вовсе не выделять безличный залог 
или безличное наклонение, что мы наблюдаем у Присциана, Аспера 
и в  frg. Bobiense de verbo. Таким образом, нам представляется сле-
дующее: изначально существовало две теории, т. е. выделялся или 
залог, или наклонение, затем в грамматических трудах стали приво-
диться обе эти теории, уже в V в. грамматики отказались от накло-
нения, еще позже — от залога.
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