
МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ – be TO 
 
 
 
 
 
 
 
В своём модальном значении to be выражает необходимость как нечто ожидаемое, предстоящее, кем-то или чем-
то предусмотренное – часто то, что должно неизбежно совершиться в силу чьей-либо воли, договорённости, 
приказа, плана, предписания.  
Глагол to be по смыслу всегда относится к последующему времени (часто к будущему) и по этому никогда не 
используется в форме в будущего времени; have to используется вместо неё в будущем. 
Формы 
am/is/are to  
Настоящее Простое 

was/were to  
Прошедшее Простое 

shall/will/have to  
Будущее Простое 

I am to meet the delegation. 
Я должен встретить делегацию. 
 

I was to meet the delegation. 
Я должен был встретить делегацию. 
(неизвестно, встретил ли) 

I'll have to meet the delegation. 
Я буду должен встретить делегацию. 
 

 were 
Сослагательное наклонение 

 

 If anything were to happen, it would cost 
me my place all right. 
Если бы чему-то суждено было 
случиться, мне бы это спокойно стоило 
моего места. 

 

Значение 
1. Неперфектые и Перфектные Инфинитивы используются после прошедшего времени модального глагола to be 
to. Перфектный Инфинитив после этого глагола показывает, что определённые планы и договорённости были 
достигнуты, но само действие не совершилось. Сравните: 
She was to meet us.  Она должна была нас встретить. (Ничего не говорит о 

том, что она нас НЕ встретила.) 
She was to have met us.  Она должна была нас встретить. (Действие было 

запланировано, но не было совершено.) 
2. Be to может также выражать объективную возможность (только со страдательным Инфинитивом). 

           Эту книгу можно приобрести/достать в любом магазине. (Глагол здесь не выражает никакого обязательства и 
соответствует русскому «можно достать».) 
He is to be congratulated on his success.   Его можно поздравить с его успехом. 
 
3. Он также может выражать приказ. В отрицательных предложениях он выражает строгий запрет. 
You are to report to the Dean.    Ты должен явиться к Декану. 
You are not to come here.    Ты не должен приходить сюда. 
At the beginning of the war every man under  

        В начале войны каждый мужчина младше сорока лет должен был служить в вооружённых силах. 
 
4. Он также выражает нечто неизбежное, нечто, чему суждено и обречено случиться (в русском — «суждено 
было»). 
It was to happen.      Этому суждено было случиться. 
They were never to meet again.    Им не суждено было встретиться снова. 
 
5. В вопросах он значит, что вы запрашиваете инструкции. 
What am I to do?       Что мне делать?/Что я должен делать? 
Who is to question him?      Кому (полагается) его допрашивать? 
Am I to go there?       Я должен идти туда? 
 
Сравните:  
Shall I write?       Мне писать? 
Am I to write?      Мне (полагается/должно) писать? 

 
 


