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4. Поговорим о “the” (Употребление определенного артикля)

Как уже говорилось выше, определенный артикль “the” используется тогда,
когда предмет разговора (повествования) уже известен. Произойти это может в
результате целого ряда обстоятельств.
1) О нем уже упоминалось:
He has got two children: a boy and a girl. The boy is 13 and the girl is 11. (У него
двое детей – мальчик и девочка. Мальчишке тринадцать, а его сестренке - одиннадцать)
2) Мы поясняем, о чѐм именно идет речь:
Who is the girl over there? (Что это там за девица?)
3) Если из самой ситуации (контекста) понятно, что имеется в виду:
Please, close the door (Закрой, пожалуйста, дверь)
К последнему случаю относятся также те слова, которые по сути своей обозначают предмет, единственный в своем роде: солнце, луна, земля, мир, вселенная и т.п.
I am lying in the sun (Я на солнышке лежу)
I see the Monument (Я вижу колонну, поставленную в Лондоне в память о пожаре 1666 года)
Кроме того, логично использовать определенный артикль в случаях употребления прилагательных в форме превосходной степени: лучший, самый большой,
самый быстрый и т.п., поскольку обычно предполагается, что, скажем, лучшим
может быть только что-то одно.
Who is the best boxer of all times? (Кто лучший боксер всех времен и народов?)
Кстати, в связи с этим совершенно идиотски звучит часто встречающиеся в
русском разговорном языке выражения типа «он самый первый», как будто «первыми» могут быть сразу несколько вещей…
По аналогии с прилагательными в превосходной степени англичане зачастую
используют определенный артикль и в случаях с прилагательными «первый»
(first), «последний» (last), «следующий» (next), «единственный» (only), «тот же
самый» (same).
She is the only girl he loves (Она – его единственная любовь)
Выше мы говорили, что с названиями профессий в английском языке следует употреблять неопределенный артикль. Я не беру свои слова обратно, но здесь
хотел бы уточнить, что если, скажем, тот или иной человек стал знаменит именно
в силу своей профессии, то вполне допустимо сказать, например:

