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be
1. глагол be [biː] (редуцированная форма [bɪ]); (beest[1], am, art(1), is, was, wast(2), wert(3), were;
"ing"-форма: being; причастие II: been)(4).
1. быть, существовать (синоним: exist, live):
I think, therefore I am. – Мыслю, следовательно, существую.
There is no doubt about it. – Насчёт этого нет сомнений.
2. быть, находиться, присутствовать, пребывать (синоним: remain, continue):
Where are my books? – Где мои книги?[1]
Are you often in town? – Часто ли вы бываете в городе?[2]
I have never been to the Caucasus. – Я никогда не был на Кавказе.[3]
3. происходить, случаться (синоним: happen, occur):
Admission exams are once a year in autumn. – Приёмные испытания проводятся
один раз в год Осенью.[4]
4. составлять, равняться (синоним:amount to):
2 and 2 is 4. – Два и два будет четыре.
2 times 5 is 10. – Два раза по пять будет десять.
5. в составном именном сказуемом является глаголом-связкой[2]:
He is a teacher. – Он учитель.
I am not happy with your behaviour. – Я недоволен твоим поведением.
6. как вспомогательный глагол служит[3]:
1. для образования формы глагола в длительном аспекте:
I am reading. – Я читаю.
2. для образования формы глагола в страдательном залоге:
Such questions are settled by the committee. – Подобные вопросы
разрешаются комитетом.[5]
7. как модальный глагол с последующим инфинитивом означает долженствование,
возможность, намерение(5):
I am to inform you. – Я должен вас известить.[6]
He is to be there now. – Он должен быть там сейчас.[7]
8. в составе сложных слов: будущий:
mum-to-be (будущая мама)

Производные слова
being [bi:ɪŋ] существительное:
1. бытие, существование:
Social being determines consciousness. – Бытие определяет сознание.
2. существо, суть:
human beings (люди)
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Фразеологизмы и устойчивые сочетания
So be it! – Да будет так!
to be an hour late – опаздывать на час

Этимология
От староанглийского "beon", "beom", "bion", от протогерм. "*beo-", "*beu-", от праиндоевр.
"*bheu-", "*bhu-" (расти, рождаться, становиться), от которого тж. например произошли:[8]
старослав. "бъіти";
нем. "bin", "bist".
Форма "am" 1-го л., ед.ч., наст. вр. происходит от староангл. "eom" (оставаться), от
праиндоевр. "*esmi-", от корня "*es-", "*s-", от которого тж. произошли:[4]
старослав. "есми" (русск. устар. "есмь", "есмы")
нем. "ist"
Спряжение в староанглийском языке[9]
ед.ч.
мн.ч.
ic eom
we sind(on)
1-е л., наст. вр.
ic beo
we beoð
þu eart
ge sind(on)
2-е л., наст. вр.
þu bist
ge beoð
he is
hie sind(on)
3-е л., наст. вр.
he bið
hie beoð
1-е л., прош. вр. ic wæs
we wæron
2-е л., прош. вр. þu wære ge waeron
3-е л., прош. вр. heo wæs hie wæron
До XIII века "eom" имел оттенок «существовать», в то время как "beon" подразумевал
«появляться», «рождаться», что до сих пор в некоторой степени сохранилось в родственных
словах например: "become".[5]
В новоанглийском форма 2-е л., наст. вр. "art" (от староонглийского "eart") вместе с личным
местоимением "thou", вышла из общего употребления в начале XIX века.

См. также

Фразовые глаголы с "be".

Примечания
1), 2), 3)

Устаревшее и диалектное употребление, см. "thou".
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См. Спряжение глагола "be".
См. основную статью Грамматика употребления глагола "be".

Упоминания
1], 2], 3], 4], 5], 6], 7]

Англо-русский словарь Мюллера, 7-я ред.
Викисловарь: "be" см. Английский: Этимология, дата обращения 19.04.2016.
9]
Online Etymology Dictionary: "be", дата обращения 19.04.16, архив.
8]
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