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В лингвистической литературе отмечается, что 
с древнеанглийского периода формы, образованные 
от корня be (beon), часто употребляются в значении 
будущего времени. Первые случаи употребления 
глагола to be в сочетании с инфинитивом в значе-
нии будущего зафиксированы в Англо-Саксонских 
хрониках [24, С. 244–245], [32, С. 79], [9, С. 74], 
[19, IV–217], [6, С. 159], [26, С. 435–436].

Однако стабилизация употребления соче-
тания to be + инфинитив в значении будущего 
происходит лишь к ХVI в. [31, С. 207].

Семантика сочетания tо be + инфинитив в 
ранненовосанглийском периоде реализовалась в 
значении футуральности в сочетании с модаль-
ными значениями вынужденности, неизбежно-
сти, обязанности [24, С. 244–245], [19, С. 217], 
[6, c. 159], [26, С. 435], [31, С. 207].

Помимо указанных модальных значений не-
которые авторы выде ляют другие значения, кото-
рые передавались сочетанием to be + инфинитив 
в раннеанглийском. Так, например, Б.М. Чарль-
стон счи тает, что сочетание to be + инфинитив 
передает значение возможности [9, С. 74].

Б. Трнка полагает, что в ранненовоанглий-
ском сочетание to be + инфинитив выражало те же 
значения, что и в современном английском языке 
[32, С. 79]. Анализируя значение инфинитива, ко-

торый употребляется с глаголом to be в раннено-
воанглийском, Б. Трнка приходит к заключению, 
что инфинитив имел как активное, так и пассивное 
значение. При этом пассивное значение инфини-
тива трактуется как первичное, изначальное, так 
как сочетание to be+инфинитив в древнеанглий-
ском является эквивалентом латинского пассив-
ного спряжения с помощью вспомогательного 
глагола Audiendus est (hе is to gehyrane). Первый, 
кто употребил это сочетание в ак тивном значении, 
был Дж. Уайклифф – несомненно под влиянием 
латинс кой активной конструкции Accusaturus sum. 
В ХVI в. активное значение стало регулярно по-
являться наряду с пассивным [32, С. 79–80].

В ряде работ функционирование сочетания 
to be + инфинитив в значении реального буду-
щего в XVI в. связывается с выражением мо-
дального значения необходимости совершения 
действия в будущем. При этом вариативными 
могут быть следующие значения:

– необходимость, вызванная, предваритель-
ной договоренностью планом, предписанием;

– необходимость, вызванная объективными 
причинами; то есть предсказания, пророчества, 
предрешенность, безысходность;

– «побуждение», то есть необходимость, со-
гласно чьей-либо воле, приказу; обязательным 
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условием реализации данного значе ния являет-
ся обращенность ко второму лицу. 

В значении проспективности, также как 
и в значении реального будущего, сочетание 
to be + инфинитив имеет основное модальное 
значение необходимости совершения действия, 
следующего за какой-либо точкой отсчета в 
прошедшем, причем в качестве доминирую-
щего модального значения выступает значе-
ние необходимости согласно предварительной 
договоренности, замыслу, плану. Значение 
побуждения, выражаемое сочетанием to be + 
инфинитив для реального бу дущего, не харак-
терно в контекстов будущего по отно шению к 
прошедшему.

Анализ средств выражения проспективно-
сти, которые употреб лялись в ХVI вв, показал, 
что сочетание to be + инфинитив представляет 
собой довольно частотное средство передачи 
значения проспективности, которое употре-
бляется для выражения проспективности в 
различных структурно-семантических типах 
сложноподчиненного предложения, а также в 
сложносочиненных и простых предложениях.

При этом сложноподчиненные предложе-
ния с придаточным дополнительным, содер-
жащим сочетание to be + инфинитив, являют-
ся наиболее частотными. Как правило центр 
подчи нения сложноподчиненного предложения 
с придаточным дополнительным выражен гла-
голами, обоз начающими:

– речевую деятельность
to answer, to ask, to command, to counsel(le), 

to declare, to decree, to prove (proove), to say, to 
tell;

– мыслительные процессы
to think, to understand

– эмоции
to rejoice.
Анализ сложноподчиненных предложений 

с придаточным дополнительным показал, что 
со четание to be + инфинитив выражает значе-
ние проспективности, которое всегда сопрово-
ждается модальными значениями. Реализация 
модальных значений осуществляется в рамках 
лексического наполнения диктума сложнопод-
чиненных предложений.

Сочетание to be + инфинитив в придаточ-
ном дополнительном выражает следующие 
значения:

– необходимость, вызванную предваритель-
ной договоренно стью, планом:

And when they had stood long thus the one 
against the other – the King councelled with his wise 
men what was to be done thereupon [1, С. 500].

– необходимость, долг как нечто, предна-
значенное судьбой:

...if this geographicall request tooke up too 
much conceald land to have it granted, that yet hee 
would tell him, whe ther he were to passe over any 
more rivers [10, С. 140].

– необходимость как результат предписания, 
рекомендации:

But he took it for Bonum Omen rejoicing that 
he was to war against such an enemy, if it were the 
devil [1, С. 104].

Кроме того, сочетание to be + инфинитив 
употребляется в сложноподчиненных предло-
жениях с придаточным определительным, ап-
позитивным, времени, усло вным, места.

В этих типах придаточных предложений, 
так же как и в придаточных дополнительных, 
сочетание to be + инфинитив передает модаль-
ные значения, реализация которых осуществля-
ется за счет лексического наполнения диктума 
сложноподчиненных предложений:

– необходимость, вызванная предваритель-
ной, договореннос тью, планом:

Item laid out for Juniper to perfume the boat, 
when certaine French men were to gо by water [10, 
С. 146].(придаточное предложение времени)

..for if I was to go to such a place, this would 
direct me to keep the middle way, that peradventure 
would bring me to the place I desired to go [18, 
С. 72]. (условное придаточное предложение)

There was nothing else woorth the noting untill 
we came where we were to passe by land agayne 
[18, С. 21]. (придаточное предложение места)

– необходимость, долг как нечто, предна-
значенное судьбой:

God said unto Caine that not onely Abels owne 
bloode, but the bloode of all the sonnes that were 
to issue from his loynes, cry unto me out of the 
earth [2, С. 24]. (определительное придаточное 
предложение)

– необходимость как результат предложения, 
рекомендации: 

The French King being at Roven, was much 
displeased there with and assembling his council to 
the number of five – and-thirty, asked their advice 

германские и романские языки
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what was to be done [1, С. 564]. (аппозитивное 
придаточное предложение)

Besides what was to be taught, he was careful 
to include the names of the texts that were to be 
used in each form from the first to the seventh [1, 
С. 108]. (определительное придаточное пред-
ложение).

Функционирование сочетания to be + ин-
финитив в простых и сложносочиненных пред-
ложениях является структурной особенностью 
данного средства выражения проспективности 
по сравнению с некоторыми другими сред-
ствами, а именно, с формами would и should, 
которые употребляются в значении проспек-
тивности только в при даточных предложениях 
различных типов сложноподчиненных предло-
жений. Семантика сочетания to be + инфинитив 
в простых и сложносочиненных предложениях 
развивается параллельно семантике в сложно-
подчиненных предложениях. Таким образом:

– необходимость, вызванная предваритель-
ной договоренностью, планом:

True it is, and so was it to be played in two days, 
and so fitted to the time it set forth [28, С. 153].

– необходимость, вызванная предписанием, 
чьей-либо командой:

Their judgements were to be drawn to the 
place of execu tion, there to be hanged until they 
were half dead, their bo wels to be brente before 
their faces [18, С. 10].

В XVIII в. сочетание to be + инфинитив 
функциони рует как средство выражения футу-
ральности точки зре ния реального будущего [32], 
[23], [5]. Лишь в некоторых спе циальных иссле-
дованиях рассматривается семантика данного 
сочета ния. Семантика сочета ния to be + инфини-
тив при выражении футуральности дополняется 
модальными значениями возможности, необхо-
димости вынужден ности и неизбежности [6]. 

Результаты, полученные в ходе анализа 
свидетельствуют о том, что в ХVIII в. среди 
дополнительных средств выражения проспек-
тивности сочетание to be + инфинитив является 
наиболее частотным. Модальное значение не-
обходимости, закрепившееся за сочетанием to 
be + инфинитив в XVI в., сохраняется при его 
использовании в XVIII в. и является основным. 
Модальное значение необходимости в большин-
стве случаев манифестируется в виде необхо-
димости, вызванной предварительной догово-

ренностью. Напомним, что указанное значе ние 
являлось доминирующим и в XVI в. Отсутствие 
каких-либо су щественных изменений в упо-
треблении сочетания to be + инфини тив сви-
детельствует о стабильности семантического 
содержания данного сочетания. Сочетание to 
be + инфинитив в значении проспективности 
употребляется в XVIII в., так же как и в XVI в., 
в основных типах сложноподчиненных предло-
жений, а также в простых и сложносочиненных 
предложениях.

Следует, однако, отметить, что во-первых, 
круг сложноподчиненных предложений, в кото-
рых функционирует сочетание to be + инфи-
нитив в XVIII в., расши рился по сравнению 
с XVI в. Так, в материале XVIII в. помимо 
за регистрированных в XVI в. сложноподчи-
ненных предложений с придаточным допол-
нительным, опре делительным, времени, аппо-
зитивным, условным, места зарегистрированы 
сложноподчиненные предложения с придаточ-
ным цели, причины, уступительным, предика-
тивным, подлежащным. Во-вторых, наряду с 
увеличением числа типов сложноподчиненных 
предложений, в которых функционирует соче-
тание to be + инфинитив в XVIII в., возросла 
доля простых и сложносочиненных предложе-
ний, содержа щих данное сочетание в значении 
проспективности.

Сложноподчиненные предложения с при-
даточным дополнительным, содержащим со-
четание to be + инфинитив в значении проспек-
тивности, являются в XVIII в., как и в XVI в., 
наиболее частотным типом.

Анализ сложноподчиненных предложений 
с придаточным дополнительным показал, что 
соче тание to be + инфинитив выражает значение 
проспективности, ко торое, так же как и в XVI в., 
всегда сопровождается модальными значения-
ми. Реализация модальных значений не выхо-
дит за рамки диктума и происходит в пределах 
самой формы to be и ее непо средственного 
лексического окружения в каждом конкретном 
случае.

Сочетание to be + инфинитив выражает в 
придаточном допол нительном предложении 
следующие значения:

– необходимость, вызванную предваритель-
ной договореннос тью, планом, программой; 
данное значение является наиболее частотным. 

Сахарова Н.С. Семантическая реализация сочетания глагола to be...
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В большинстве случаев до полнительное при-
даточное предложение содержит лексические 
мар керы, указывающие на точное время осу-
ществления проспективного запланированного 
действия:

Не said, they were sent him only to be got 
bound, and were to be sent back to Versailles in the 
morning to the Count de B**** [29, J., 273].

Однако в ряде примеров значение заранее 
запланированного проспективного действия ре-
ализуется и при отсутствии лексических марке-
ров соответствующей семантики. Например:

Your eyes were open, and you knew I was to 
be carried to my father’s and that I was barbarously 
tricked and betrayed [1, С.113].

 – необходимость, долг как нечто предна-
значенное судьбой:

She found that she was to receive no other 
answer [3, 186].

– необходимость как результат предписания, 
рекомендации, инструкции:

Mrs. Collins was carefully instructing them in 
what they were to expect [3, С. 170].

В ряде случаев сочетание to be + инфини-
тив в форме пассив ного залога имеет значение 
возможности. Например:

I began to look round me to see what kind of 
place I was in, and what was next to be done [2, 
С. 53].

Как указывалось выше, сочетание to be + ин-
финитив в XVIII в. употребляется, как и в XVI в., 
в сложноподчиненных предложениях с придаточ-
ным опре делительным, аппозитивным, времени, 
условным, места. Помимо указанных типов при-
даточных предложений в XVIII в. зарегистриро-
ваны немногочисленные примеры придаточных 
цели, причины, усту пительных, подлежащных 
и предикативных, содержащих сочетание to be 
+ инфинитив в значении проспективности. Эти 
типы прида точных предложений, содержащие 
сочетание to be + инфинитив, не являются частот-
ными, что, вероятно, объясняется экстралингвис-
тическими причинами, а именно тем, что они 
требуются по ситуа ции редко и для них, за ис-
ключением придаточных цели и подлежащ ных, 
отношения следования вообще не характерны.

В придаточных предложениях, которые 
указаны ниже, сочета ние to be + инфинитив 
передает модальное значение необходимости, 
которое в большинстве случаев манифестиру-

ется в виде значе ния необходимости, вызванной, 
предварительной договоренностью, планом. 
Например:

They at length, therefore, agreed to permit 
Bellarmine to retire to his lodgings, having first 
settled all matters relat ing to the journey which he 
was to undertake in the morning [11, С. 82]. (при-
даточное определительное)

Having received notice that the famous actor 
Mr. Betterton was to be interred this evening in the 
cloisters near Westmins ter Abbey, I was resolved to 
walk thither, and see the last office done to a man 
whom I had always very much admired [2, С. 185]. 
(придаточное аппозитивное)

Upon the much expected Wednesday, I called 
on him about half an hour before dinner, as I often 
did when we were to dine out together [1, С. 220], 
(придаточное времени)

В ряде примеров сочетание to be + инфи-
нитив передает мо дальное значение необхо-
димости, вызванной предписанием, рекомен-
дацией:

...and a report soon followed that Mr. Bingley 
was to bring twelve ladies and seven gentlemen 
with him to the assembly [3, С. 29]. (придаточное 
аппозитивное)

В некоторых случаях модальное значение 
необходимости, выража емое сочетанием to be 
+ инфинитив, выступает как нечто, предназ-
наченное волей судьбы. Например:

...there seem'd to be something fatal in that 
propension of Nature tending directly to the life 
of misery which was to befal me [2, С. 2]. (при-
даточное определительное).

Анализ материала показал, что в простых 
и сложносочиненных предложениях сочетание 
to be + инфинитив передает те же значе ния, что 
и в сложноподчиненных предложениях, то есть 
во всех случаях значение проспективности со-
провождается модальным зна чением необхо-
димости.

Значение необходимости осуществления 
проспективного действия, вызванной предвари-
тельной договоренностью, планом, программой 
является, так же как и в сложноподчиненных 
предложениях, наиболее частот ным. Напри-
мер:

The next day I was to wait on the empress 
Amelia, who is now at her palace of retirement half 
a mile from the town [20, С. 58].
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In a fortnight they were to go, and once gone, 
she hoped there could be nothing more to plague 
her on his account [3, С. 226]. 

Значение необходимости осуществления 
проспективного действия, выступающей как 
предназначение, предопределенность актуали-
зируется в следующем примере: 

But first, I was to prepare more land, for I had 
now seed enough to sow above an acre of ground 
[2, С. 140].

В ряде примеров выражается значение не-
обходимости, вызванной рекомендацией, ин-
струкцией. Например:

His office was to perform the part the ancients 
assigned to the god Priapus which deity the moderns, 
call by the name of Jack o’ Lent [11, С. 3].

В ряде сложносочиненных предложений с 
противительным союзом but сочетание to be + 
инфинитив выражает проспективное дейст вие, 
которое не осуществилось благодаря реализа-
ции другого дей ствия. В подобных случаях со-
четание to be + инфинитив выражает заранее 
запланированное неосуществившееся действие 
подобно то му, как конструкция to be going + ин-
финитив и сочетание to be about + инфинитив 
выражают и аналогичных структурных усло-
виях значение неосуществившегося намерения. 
В таких случаях to be часто употребляется с 
перфектным инфинитивом.

In two hours we arrived at Redriffe and 
immediately went on board, and were to have 
sailed the next day; but at this was the King’s 
proclamation day and consequently a holiday at 
the Customhouse, the captain could not clear his 
vessel till the Thursday [11, 171].

В современных грамматиках XX века, а так-
же спе циальных исследованиях, посвященных 
средствам выражения будуще го, отмечается, что 
сочетание to be + инфинитив всегда обозна чает: 
будущие действия (или действия будущие по 
отношению к прошедшему) в совокупности с 
модальными значениями.

Одна группа ученых выделяет целый ряд 
модальных значений, которые передает сочета-
ние to be + инфинитив в XX в., а именно: зна-
чение неизбежности, обязанности, возможно-
сти, принуждения, необходи мости [24, 244-45;  
19, 217; 27, 351].

В ряде других работ указываются значения 
предварительной договоренности, команды, 

инструкции, а также значение будущего, осу-
ществление которого зависит от объективных 
обстоятельств (главным образом в условных 
придаточных предложениях) [25].

Л.С. Бархударов и Д.А. Штелинг считают, 
что сочетание to be +инфинитив выражает «не-
обходимость как нечто ожидаемое, предстоящее, 
кем-то или чем-то предусмотренное – часто 
то, что должно неизбежно совершиться в силу 
чьей-то воли, договореннос ти, приказа, плана, 
предписания» [33, 315].

В ряде работ подчеркивается, что при вы-
ражении будущего по отношению к прошед-
шему сочетание to be + инфинитив передает 
значения предназначения, предрешенности, 
предопределенности [27, С. 351], [25, С. 87], 
[34, С. 75–76].

Проведенное нами исследование свидетель-
ствует о том, что сочетание to be + инфинитив и 
в XX в. передает значение проспективности в со-
четании с модальным значением необходимости, 
ко торое в зависимости от лексического напол-
нения диктума реа лизуется как необходимость, 
вызванная предварительной договорен ностью, 
планом, а также рекомендацией, инструкцией. 
Анализ материала показал, что частотность упо-
требления сочетания to be +инфинитив в XX в. 
несколько ниже по сравнению с XVI и ХVIII вв. 
Это, очевидно, объясняется распространением 
других дополнитель ных средств выражения про-
спективности в XX в. Сочетание to be + инфини-
тив употребляется в значе нии проспективности 
в тех же типах придаточных предложений, что и 
в ХVIII в., и передает во всех случаях модальное 
значение необ ходимости. Наиболее частотным 
является модальное значение необ ходимости, 
вызванной предварительной договоренностью, 
планом. Например:

But when I told him how I'd been about the 
place long ago, he said I was to come and see him 
at the big house tomorrow [21, С. 30]. (придаточ-
ное дополнительное)

...and my mother also spent each morning 
working at her piano, on a new concerto which 
was to have its first perfor mance in the new year  
[14, С. 73]. (придаточное определительное)

He also remembered that it was tomorrow 
that he was to have lunch with Mr. Everard, in the 
company of miss Carter and Bledyard [22, С. 64]. 
(придаточное подлежащное).
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В некоторых случаях сочетание to be + ин-
финитив выражает проспективность в совокуп-
ности с модальным значением необходи мости, 
вызванной рекомендацией, инструкцией.

In English I had told him that her aunt had had 
to go off unexpectedly to America but that they were 
to make themselves at home for as long as they liked 
[8, С. 57]. (придаточное дополнительное);

Значение необходимости, передаваемое со-
четанием to be + инфинитив, иногда выступа-
ет как предназначение, предопределе ние, воля 
судьбы. 

В большинстве простых и сложносочинен-
ных предложений соче тание to be + инфинитив 
в XX в. передает модальное значение необхо-
димости, вызванной предварительной догово-
ренностью, пла ном. Например:

She was, I saw, very soon to have a child [14, 
С. 27].

В ряде примеров сочетание to be + инфи-
нитив передает в сложносочиненных предложе-
ниях с противительным союзом ‘but’ значение 

заранее запланированного неосуществившего-
ся действия:

Play was to start at eight-thirty, I said, ‘but 
it actually started at eight forty, ten minutes late 
[30, С. 13].

В некоторых случаях значение необходимо-
сти реализуется в предложении как предназначе-
ние, предопределение, воля судьбы. Например:

Doctor Plarr was soon to learn that, whenever 
Humphries disapproved of a subject, his throat 
clogged with phlegm [15, С. 41].

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать зывод о семантической ста-
бильности сочетания to be + инфинитив в зна-
чении проспективности в и XVI, ХVIII и XX вв. 
Это означает, что на всех срезах сочетание to 
be + инфинитив выражает проспек тивное дей-
ствие в совокупности с модальным значением 
необходи мости в различных его манифестациях, 
наиболее частотной из ко торых является значе-
ние необходимости, вызванной предваритель-
ной договоренностью, планом.

02.10.2015
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