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3. A (an) – зачем он нужен и когда? (Употребление неопределенного артикля)
Если речь идет о неисчисляемых существительных, то есть, к которым нельзя
добавить пращура нынешнего неопределенного артикля, словечко «один», то и
артикль этот при них не ставится.
Скажем, даже если сегодняшняя погода вам ну очень нравится, вы не имеете
морального права воскликнуть по-английски “What a nice weather!”. Уж если она
вам действительно так понравилась, скажите правильно: “What nice weather!”.
Сразу же оговорюсь, что в английском языке вопрос «исчисляемости» и «неисчисляемости» покрыт гораздо более густым лондонским туманом, чем можно
увидеть в действительности.
Кстати, по поводу туманов Альбиона существуют два мнения. Первое гласит,
будто «туманным» в прежние времена люди были склонны называть все, что далеко и с трудом досягаемо. А раз Британия находится на островах и отделена от
Европы проливом, то она не может не быть туманной. Второе объяснение более
прозаично и обвиняет во всем промышленный прогресс, который обернулся в
Англии и особенно в Лондоне XIX века жутким пренебрежением в чистоте окружающей среды. Одним словом, тогдашние заводы много дымили. Невольно вспоминается Александр Блок и его «… Кѐльна дымные громады». Теперь всѐ производство из крупных городов выведено, потоки машин умело перенаправлены, и
нынче на лондонских улицах дышится так же легко, как где-нибудь в Подмосковье (до традиционных летних пожаров, разумеется).
Аналогии с русским языком по поводу исчисляемости и числа существительного как такового могут только запутать, поэтому проводить их смысла нет. У нас,
к примеру, есть и «новость», и «новости», тогда как у англичан и их потомков –
только «новость» в единственном числе. При этом английская новость по форме
является вопиющим множественным числом - “news”. Вероятно, в отчаянии англичане договорились считать это (и многие другие слова, о которых речь пойдет
дальше) неисчисляемыми и воспринимать их как погоду, как данность, то есть
всегда БЕЗ неопределенного артикля. А вот определенный артикль при них очень
даже может ставиться, но про него мы тоже поговорим позднее.
Пока же возьмем какой-нибудь простенький пример употребления неопределенного артикля и посмотрим, зачем он нужен (кроме как для внесения сумятицы в наше изучение английского).
He is a dentist (Он зубной врач)
Вне зависимости от того, насколько он хороший или плохой, дорогой или не
очень, он просто зубной врач, то есть один из множества себе подобных врачейдантистов. Ничего личного, как говорится. Таким образом мы можем сразу же
сделать правомочный вывод о том, что если мы просто описываем человека или
предмет как представителя группы, класса, вида и т.п., то артикль 1) требуется и 2)
требуется неопределенный.
She hates to be a grandmother (Она ненавидит свое положение бабушки)
Khrushchev used his shoe as a hammer (Никита Сергеевич использовал в качестве молотка свой ботинок)
Is there a good school in Moscow? (В Москве ещѐ уцелела хотя бы одна приличная школа?)
Не трудно? Вроде бы не очень. Терпимо. Хорошо, тогда такой пример:

