
  

ло и которое в любом уважающем себя языке относится к так называемым «неис-
числяемым существительным». А потому тоже не имеет права иметь при себе не-
определенный артикль. 

Хорошая новость заключается в том, что хотя употребление артиклей и при-
знается одной из самых больших сложностей английского языка, тем не менее 
сложно, если честно, только правильное их употребление. Потому что если мото-
циклист не справится с управлением и в ужасе отпустит руль, его ждут гораздо бо-
лее грустные последствия, нежели нас с вами, если мы вообще вдруг перестанем 
артикли употреблять. Скажите какому-нибудь англичанину фразу типа: 

 
Could you borrow me kilo of gold to end of year? (Не одолжишь мне до конца 

года килограммчик золота?) 
 
И он наверняка откажется, даже не переспросив, потому что слишком хоро-

шо вас поймет. 
Закрепим прочитанное на типичных ошибках, которые мне иногда прихо-

дится исправлять на первых уроках. 
Можно ли сказать “Joe collects a cars”? Разумеется, можно. Но это будет не-

правильно. Потому что Джо коллекционирует автомобили (а пока еще не самоле-
ты), подробностей про них мы никаких не знаем, то есть они остаются неопреде-
ленными, но их уже, судя по фразе, несколько, значит, неопределенный артикль 
никак здесь использоваться не может. 

Или, например, если вы услышите вопрос соседа, у которого на участке пере-
стали бить свежие струи воды из весѐленького распрыскивателя, “Do you have a 
water in your house?” (У вас в доме есть вода?), по всей видимости, этот сосед пло-
хо учил английский язык или не понимает, что «вода» - понятие неисчисляемое 
само по себе. 

Правда, если при этом ваш сосед вытирает платком потную лысину и тяжело 
дышит, вы можете в ответ не зло пошутить: “Take a beer instead”. И это будет со-
вершенно грамотно означать, что вы рекомендуете ему освежиться не водой, а бу-
тылочкой пива. Неисчисляемого до тех пор, пока вы ни употребите неопределен-
ный артикль, который в разговорной речи заменит вам целое сочетание “Take a 
bottle of beer instead”. 

Теперь, похоже, самое время разобраться с артиклями по отдельности… 
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