
  

Don‟t you know Yves Montand, the actor and the singer? (Неужели вы не знаете 
Ива Монтана – актера и шансонье?) 

 
То же самое допустимо сделать и в случаях, когда оба говорящих знают, о чем 

идет речь, причем идти она может как об исчисляемых, так и о неисчисляемых 
существительных: 

 
How are the children? (Ну, как твои дети?) 
Could you pass the pepper, please (Перец не передадите?) 
 
Только не нужно путать это использование определенного артикля с теми 

случаями, когда мы обобщаем и, следовательно, не ставим никакого артикля, о 
чѐм я рассуждал выше (помните, я обещал вернуться к этому вопросу в прошлой 
главе?). Например, с теми же самыми существительными: 

 
He likes children – especially with pepper (Он любит детей, особенно с перчи-

ком) 
 
Вероятно, в этом месте вы самонадеянно решили, что теперь вам все ясно и 

можно дальше с примерами не усердствовать. Тогда как вам вот такое высказыва-
ние? 

 
Schools should think more about the child and less about profits (Школы долж-

ны больше думать о детях и меньше – о прибылях) 
 
Здесь мы сталкиваемся с кардинально противоположным случаем все того 

же обобщения: для этого используется исчисляемое существительное в единст-
венном числе. Запомнили? 

Это же самое правило распространяется на названия инструментов (как на-
учных, так и музыкальных) и изобретений. Поэтому-то мы и получаем предложе-
ния с таким вот сочетанием: 

 
He gave up playing tennis and decided to play the piano (Теннис он бросил и 

решил учиться играть на фортепьяно) 
 
Правда, именно с музыкальными инструментами в английском возникает 

некоторая сложность. Почему-то, когда речь заходит о джазе или попсе (реже, о 
классической музыке), определенный артикль часто опускается: 

 
In this recording you can hear Luis Armstrong playing on trumpet (На этой за-

писи Луи Армстронг играет на трубе) 
 
Теперь поговорим о совсем тонких моментах. Чем, к примеру, отличаются по 

значению следующие два высказывания? 
 
Stars vary greatly in the size (Звезды весьма отличаются между собой по раз-

меру) 
The stars are shining tonight (Сегодня вечером видны звезды) 
 
Или: 
 
It‟s difficult for web-sites to make a profit (Не так-то просто веб-сайтам прино-

сить прибыль) 
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