Глагол To Have
Глагол to have в английском языке имеет аж ЧЕТЫРЕ важных ипостаси.
• Он может быть смысловым – и отвечает за владение чем-то.
•

Он может быть смысловым – и отвечает при этом за действие (почему-то).

•

Он может быть модальным – и показывает вынужденность действий по внешним причинам.

•

Он может быть ещё и вспомогательным глаголом.
Примечание 1: В английском языке три вспомогательных глагола – to do, to be и to have.
1)
to do работает только в Indefinite;
2)

to be работает в Indefinite раздел to be + ВЕСЬ Continuous;

3)

to have работает в обоих Perfect: Perfect Indefinite + Perfect Continuous

Рассмотрим первые ТРИ очень подробно.
1.1) to have обозначает владение сейчас;
1.2) to have обозначает владение регулярно;
2) to have обозначает действие;
3) to have to обозначает долженствование = модальный.
1.1) TO HAVE обозначает владение сейчас.
Present
I have got a cat.
– Я имею кота. = У меня есть кот.
He has got a cat.
– У него есть кот.
Have you got a car? – У вас есть машина?
I haven’t got a car. – У меня нет машины.
Has he got your mobile number? – У него есть номер твоего мобильного телефона?
He hasn’t got any free time. – У него совсем нет свободного времени.
I have got a headache / toothache/ backache – У меня болит голова/ зуб/ спина.
How many children have you got? – Сколько у вас детей?*
Примечание:
1) Не используется в формах Continuous и Perfect Continuous: нельзя сказать I’m having a car.
2) В будущем времени использует will, теряет got: Next year I will have a new mobile phone.
3) В прошедшем времени использует did, теряет got: I did not have got a car three years ago.
4) В Perfect Indefinite используется обычным образом:
I have never had a car. – У меня никогда не было машины (в жизни).
(have – вспомогательный, had – смысловой, 3я форма)
We haven’t had any problem so far! – У нас уже давно нет никаких проблем.
(have – вспомогательный, had – смысловой, 3я форма)
1.2) TO HAVE обозначает владение регулярно.
I always have headaches after noisy parties. – У меня всегда болит голова после шумных вечеринок.

I don't usually have mood for going out after midnight. – У меня обычно нет настроения идти куда-то после полуночи.
An American: How many children do you have? – An English woman: Usually one a year!*
(Правильно: How many children have you got?) :-)

Примечание:
1) В настоящем времени работает через вспомогательный глагол to do в вопросах и отрицаниях;
2) Не используется в формах Continuous и Perfect Continuous: нельзя сказать I’m having a headache.
3) В будущем времени использует will: Next year I will have my English lessons twice a week.
4) В прошедшем времени использует did: I did not have my lessons regularly last month.
5) В Perfect Indefinite используется обычным образом: have – вспомогательный, had – смысловой, 3я
форма.
2) TO HAVE обозначает действие.
Необходимо выучить и запомнить эти выражения:
to have breakfast, lunch, dinner, supper – завтракать, обедать, обедать, ужинать (т. British English)
to have a drink, a cup of coffee, a glass of water... – выпить чего-нибудь, чашу кофе, стакан воды…
to have a bath, a shower – принимать ванну, душ
to have a swim, a rest, a cigarette… – поплавать, отдохнуть, покурить
to have a chat (with somebody) – поболтать (с кем-нибудь)
to have a party, a holiday – проводить вечеринку, отпуск
to have a good flight – хорошо долететь
to have an accident – попасть в аварию
to have an experience – иметь опыт
to have a dream – мечтать или видеть сон (по контексту)
to have a look (at something) = to take a look – взглянуть (на что-то)
to have a baby (= give birth to a baby) – родить ребенка*
to have difficulty/ trouble – иметь трудности, проблемы
to have fun/ a nice time – развлекаться, хорошо провести время
Примечание:
1) используется в Continuous and Perfect Cont.
2) в будущем через will, в прошедшем через did.
I usually have breakfast before school.
I am having breakfast at the moment.
You have been having a bath for two hours!
We have not had any difficulties so far.
3) TO HAVE обозначает долженствование = модальный.
Глагол must заменяется глаголом to have to, если человек вынужден совершать какие-то действия под
давлением правил или внешних обстоятельств.
I must go and buy some fresh milk. (это я так хочу - блины пеку)*
I have to go and buy some milk. (мама сказала; при have to всегда есть колотушка)**
* если не сделать - ничего особенного не случится
** если не сделать - то будут неприятности
I have to go or I will miss my bus. – Я должен идти, а то я опоздаю на автобус.
If you don’t help me with cleaning I will have to refuse of going to the cinema. – Если вы не поможете
мне с уборкой, мне придется отказаться от похода в кино.

