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Глагол «to have»  

1. иметь 

I have a guitar. – У меня есть гитара.  

Do you have a guitar? – Yes, I do. / No, I don’t.  

(Реже: Have you a guitar? – Yes, I have. No, I haven’t.) 

I don’t have a guitar. = I have no guitar -  У меня нет гитары. 

*Распространенные выражения с “have”: 

to have breakfast – завтракать; to have a shower – принять душ; to have a rest/drink–отдохнуть/выпить 

   Usually I have breakfast at 7 a.m. Today I’m having breakfast at 8 a.m.        

2. I have got (I’ve got)…  - У меня есть…  

Данная грамматическая конструкция употребляется только в разговорной речи в Present Simple. 

 

          I have (I’ve) got a guitar. - У меня есть гитара.  

         Have you got a guitar? – Yes, I have. No, I haven’t. 

I haven’t got a guitar = I’ve got no guitar.  

She has got (she’s got) a guitar.  

Has she got a guitar? - Yes, she has. No, she hasn’t. 

She hasn’t got a guitar = She’s got no guitar. 

  

3. have something done 

Смысл данной конструкции в том, что не вы сами, а кто-то другой делает что-либо за вас, с вами или 

вашими предметами. 

 I’m having my documents printed now. -  Мои документы сейчас печатают(ся).  

 When are you going to have your hair cut?  - Когда ты собираешься постричься? 

 He will have his new compositions published soon. -  Его новые произведения скоро будут опубликованы. 

 

4. have to … 

Заместитель модального глагола «must» - «должен». Выражает: 

1) вынужденность действия. 

 I have to go now. – Я вынужден/должен уйти // Мне надо/придется уйти.  

 You don’t have to choose a piece from the book of exam pieces. - Тебе не надо выбирать пьесу из сборника 

экзаменационных пьес.  

 “Musicians have to embrace digital technology”, ex-Beatle Ringo Starr says. - «Музыканты должны научиться 

пользоваться цифровыми технологиями», - считает бывший музыкант группы «Битлз» (экс-«битл») Ринго Стар.  

 She had to stop the rehearsal. – Ей пришлось остановить репетицию.  

2) связанность действия с  распоряжениями, законами, порядками. 

 Marching brass bands members have to wear a uniform. - Музыканты марширующего духового оркестра должны 

носить униформу. 

(Сравним: The members of Backworth Colliery Band have much experience performing as a marching band. – 

Музыканты группы «Backworth Colliery» имеют большой опыт выступления в марширующем духовом 

оркестре).  

 To be a member of the Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, musicians not only have to be technically skilled and 

excellent jazz players but they need other qualities. – Чтобы быть музыкантом оркестра «Clayton-Hamilton Jazz», 

музыканты должны не только обладать высокой музыкальной техникой и быть блестящими джазистами, но и 

иметь другие качества.  

 

5. Have done (have и Present Perfect ) 

I haven’t played Beethoven’s late sonatas yet. – Я еще не играл поздних сонат Бетховена.  

She has (she’s) never tried Chinese food. – Она никогда не пробовала китайскую кухню. 

Have you ever toured Paris? – Yes, I have. This year I have toured there twice. - У вас когда-нибудь были гастроли в 

Париже? – Да, были, в этом году мы гастролировали там дважды.  

Ann has known him for 2 years. – Анна знает его два года. 


