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АРТИКЛИ 
НАПОМИНАНИЕ О ИСЧИСЯЛЕМЫХ И НЕИСЧИСЛЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Исчисляемые существительные – это слова типа car, book, chair – это название предметов которые можно посчитать, т.е. можно сказать 
'one car’, 'two books', 'three chairs'. Исчисляемые существительные могут быть в единственном числе (a cat, one book) или во множественном 
числе (two chairs, lots of books). 
Неисчисляемые существительные – это слова типа smoke, rice, water, petrol – это вещи которые нельзя посчитать, т.е. вы можете сказать 
'smoke', но не можете сказать 'one smeke' или 'two rices' или 'three waters'. 
Неисчисляемые существительные могут быть только в единственном числе. 
Неисчисляемые существительные - всегда в единственном числе и обычно не используются с a/an: 
I don’t want (any) advice or help.    Мне не нужны (какая-либо) помощь. 
I want (some) information.    Мне нужна (некоторая информация). 
He has had no experience in this sort of work. У него не было опыта в этом виде работы. 
Этим неисчисляемым существительным часто предшествуют слова some, any, no, a little и т.д.   
Если нужно обозначить часть неисчисляемого существительного и таким образом сделать эту часть исчисляемой, то 
используют слова bit, piece, slice и т.д. + of: 
a bit of news - новость (одна новость), a cake of soap - кусок мыла, a drop of oil - капля масла, a grain of sand – песчинка, a pane 
of glass - кусок стекла, a piece of advice - совет (один совет), a pot of jam - горшочек варенья, a sheet of paper - лист бумаги 
 
Многие неисчисляемые существительные могут обозначать КОНКРЕТНОЕ ПРОЯЛЕНИЕ или КОНКРЕТНУЮ ЧАСТЬ 
неисчисляемого понятия. В этом случае они могут использоваться с a/an в единственном числе. Например, hair (все волосы на 
голове человека), обычно, – неисчисляемое существительное, но существует также исчисляемое слово hair со значением 
«волосок». В таком значении это слово можно использовать с a/an 
Her hair is black.      Её волосы – чёрные. 

When she finds a grey hair she pulls it out.  Whenever she finds a grey hair she pulls it out.   Когда она находит у себя седой волос, она его выдергивает. 
Мы пьём beer, coffee, gin, и т.д. (неисчисляемые), но мы можем попросить a (cup of) coffee (чашку/один) кофе, a gin (рюмку) 
джина и т.д. 
Мы пьём wine (неисчисляемое), но мы можем enjoy a good wine (получать удовольствие от хорошего вина) – в этом случае, мы 
имеем ввиду КОНКРЕТНЫЙ случай (когда мы пьём) и КОНКРЕТНЫЙ сорт вина, который нам нравится. 
К таким существительным, которые в зависимости от изменения значения могут быть и исчисляемыми, и неисчисляемыми 
относятся также 
glass (неисчисляемое) – стекло  a glass (исчисляемое) – стакан 
wood (неисчисляемое) – дерево  a wood (исчисляемое) - лес 
experience ( неисчисляемое) – опыт  an experience (исчисляемое) - случай из жизни  
work (неисчисляемое) – занятость, работа a work (исчисляемое) – произведение (искусства) 
 Некоторые другие абстрактные существительные также могут быть использованы как КОНКРЕТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ понятия и 
стать исчисляемыми 
a help: 
My children are a great help to me.   Мои дети – большая помощь для меня. 
A good map would be a help.   Хорошая карта была бы подмогой. 
a relief: 
It was a relief to sit down.    Присесть – было облегчением. 
a knowledge + of: 
He had a good knowledge of mathematics.  У него было хорошее знание математики. 
a dislike/dread/hatred/horror/love + of:  
a love of music (какая-то, своеобразная) любовь к музыке (у этого КОНКРЕТНОГО 

человека) 
a hatred of violence     ненависть к насилию 
 
a mercy/a pity/a shame/a wonder могут использоваться как исчисляемые существительные в сложноподчинённых предложениях 
с THAT c формальным подлежащим IT 
It’s a pity (that) you weren't here.    Жаль, что тебя здесь не было. 
It’s a shame (that) he wasn’t paid.   Стыд какой, что ему не заплатили. 
 
или в конструкциях с IT IS + a pity/a shame + ИНФИНИТИВ 
It would be a pity to cut down these trees.  Будет жаль рубить эти деревья. 
 
Существительные a fear/fears, a hope/hopes, a suspicion/suspicions могут использоваться в качестве исчисляемых 
существительных в сложноподчинённых предложениях с THAT c формальным сказуемым THERE 
There is a fear/There are fears that he  
has been murdered.    Есть опасение/опасения, что его убили. 
 
Мы также можем подозревать, что … 
I have a suspicion that you are not telling   У меня подозрение, что ты не говоришь мне правду. 
me the truth. 
 
Что-то может arouse a fear/fears, a hope/hopes, a suspicion/suspicions. 
Her long absence aroused a fear in him.  Её долгое отсутствие встревожило его. 

HO: Есть группа неисчисляемых существительных, которые не при каких обстоятельствах не употребляются с 

неопределённым артиклем: advice, information, news, music, weather, luck, money, fun, health, permission, progress, recognition, 
work, (outer) space, research, torture, trade, admiration, assistance, concern, applause, approval, nature, furniture, business и 
некоторые другие. 
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АРТИКЛИ 
A/AN/ -  

Артикль a/an используется только перед исчисляемыми существительными в единственном числе. 
A/An по функциям напоминает числительное one: поэтому нельзя иметь one houses или one-air 

Исчисляемые в единственном 
числе 

Исчисляемые во множественном 
числе 

Неисчисляемые 

a house 
a car  

houses (НЕ a houses) 
cars 

air (НЕ an air)  
petrol 

 

Неисчисляемые существительные без артикля часто используются, чтобы сказать из чего сделан 
предмет. 
The walls in the house were all made of glass. 
This sweater is made of silk. 

 

Мы иcпользуем one вместо a/an в контексте, где важно указать точное количество. 
Can I have a cheese sandwich? (NOT Can I have one cheese sandwich?) 
No, I asked for one sandwich, not two! I only want one sandwich. 

 

a/an используется, когда мы говорим, чем является тот или иной предмет или человек, или какую работу 
он выполняет. 
A pony is a small horse.  
Canada is a big country.  
My sister is an electrician.  

 

a/an используется в описаниях 
She's got a quiet voice. (NOT... the quiet voice.) 
He's got a friendly face. 

 

a/an используется с исчисляемыми существительными в единственном числе после 
THERE IS 
There is a big tree in the garden. 
И после  
IT IS 
It is a tree. 

 

A/AN перед исчисляемыми существительными в единственном числе – ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
• после with, without, as, quite, rather, such 
I did the translation with a dictionary. (NOT... with dictionary.)  
You can't get in without a ticket. (NOT... without ticket.)  
She's working as a bus-driver. 
It’s quite an old house. 
It’s rather an old house. (ИЛИ It’s a rather old house.) 
It was such an easy test.  
• после haven't/hasn't got 
We haven't got a fax. (NOT We haven't got fax.) 
• в восклицаниях с What...! 
What a crazy idea! 
• перед hundred/thousand/million 
a hundred days  
a thousand people  
a million dollars 
• перед very, fairly, really 
It’s a very old house. 
It’s a fairly long walk. 
I made a really stupid mistake. 
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THE ИЛИ А/АN 
Мы используем the, a НЕ a/an, чтобы сказать о ком-то или чём-то, когда и говорящий и слушатель оба понимают о чём идёт речь – какой 
это именно предмет или человек. В обратном случае мы используем a/an. 

 

 
 

THE A/AN 

Could you close the door? (Оба собеседника понимают о какой двери 

идёт речь.) 
I'm going to the post office. (Понятно какая почта – ближайшая.) 

Can I use the phone? (= 'ваш телефон')  
I didn't like the film. (= 'тот, который я только что посмотрел)  

He looked at the moon. (Луна бывает только одна.)  
She's in the front room. (Я уточняю в которой из комнат – в прихожей.)  

She came on the 8.15 train. (Я уточняю который из поездов.)  

How much is the red coat? (Я уточняю которое из пальто.) 

Could you open a window? (В комнате их несколько и мне всё равно которое вы 

откроете.)  
Is there a post office near here? 
Have you got a phone?  
Let's go and see a film.  
He looked at a tree.  
I need a room for tonight. 
She arrived in an old taxi. 
I've just bought a new coat. 

 

a/an используется, когда речь идёт о человеке или предмете в первый раз, и the когда мы говорим о человеке или 
предмете вновь. 
 
A man walked up to a policeman. The man took out a map and asked the policeman... 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ a/an с множественными числами существительных. НО the может спокойно 
использоваться с множественным числом существительных. 
She's wearing black shoes. (NOT... a black shoes.)  
She bought the shoes last week. 
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THE 
THE используется перед only; first, second и другими уточняющими местоимениями и порядковыми 
числительными.  
THE также используется перед превосходной степенью прилагательных и наречий. (oldest, most) 

 

THE используется с НЕКОНКРЕТНЫМИ исчисляемыми существительными в единственном числе, чтобы 
представить целый класс предметов. Такое использование THE характерно для технических и научных 
текстов. 
Who invented the telescope?    The tiger is in danger of dying out. 
I can't play the piano.    I hate the telephone. 
К этой же категории относятся названия музыкальных инструментов. 
I can play the violin.     She will play the piano. 
Некоторые другие НЕКОНКРЕТНЫМИ существительные также используются с the, такие существительные 
обычно представляют собой один подобный предмет в непосредственной близости:  
the sea, the mountains, the town, the country – Сельская местность, the cinema, the theatre. 
I love the sea.      Do you like living in the country?  

 

THE: Часто-употребляемые выражения с THE 
the same; the country/sea/mountains; on the right/left; at the top/bottom/side/front/back; in the middle; at/to 
the cinema/theatre; on the radio, the Internet (BUT on TV); the + ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО; the + ПОРЯДКОВОЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ; 
Her hair is the same colour as her mother's. (NOT Her hair is same colour...)  
We live in the country. 
I prefer the mountains; she prefers the sea. 
Our house is the second on the right. 
Write your name at the top of the page.  
I don't often go to the cinema. 

 

THE используется с названиями учреждений, таких как cinema, pharmacy, post-office, supermarket, dry-cleaner's, 
police, и.т.д., когда мы имеем в виду учреждение такого рода ближайшее к нам, нашему дому. 
Let’s go to the cinema. (мы не уточняем в какое кино – имеем в виду кинотеатр ближайший к нам.) 
I am going to the post office. (на ту почту, на которую мы обычно ходим.) 

 

THE употребляется с прилагательными, чтобы собирательно обозначить класс предметов или людей: 
the old    пожилые люди (в целом) 

 

The употребляется с фамилиями во множественном числе, чтобы обозначить семью в целом. 
the Smiths   Смиты (семья Смитов) 

 

Обобщающее (generic) использование определённого артикля. Определённый артикль имеет обобщающее значение, 

когда он используется с существительными в единственном числе, обозначающими ВСЕ предметы данного рода: 

The rose is one of the few flowers that look better picked than growing. 

Существительное man не имеет артикля когда используется в обобщающем смысле, а существительное woman может 

использоваться как с определённым артиклем, так и без артикля: 

“Man is helpless in this case,” he said shrugging his shoulders. 

Обобщающее использование определённого артикля характерно только для определённых семантических групп 

существительных: научных терминов, названий растений, живых существ и занятий человека. 

 

Определённый артикль с обобщающим значением так же используется с собирательными существительными, 

обозначающими в основном социальные классы и группы: the proletariat, the bourgeoisie, the aristocracy, the nobility, 

the peasantry, the intelligentsia, the elite, the public, the press. Некоторые из этих собирательных существительных, хотя 

они имеют единственное число, принимают глагол во множественном числе: the clergy, the gentry, the police: 

The police were unable to cope with people’s wrath. 

Существительное people, когда используется обобщающе (имея ввиду всех людей в государстве) принимает 

определённый артикль. 

The Soviet people are fighting for peace all over the world against nuclear danger. 

Когда существительное people означает «человеческую расу в целом», артикль не используется. 

“People who pluck bluebells from the woods are vandals,” he said vehemently. 
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NO ARTICLE 
ОБСУЖДЕНИЕ В ОБЩЕМ – БЕЗ the 

THE не используется, если бы говорим не о конкретных людях или вещах, а в общем.  
THE не означает ВСЕ. 
THE используется для обсуждения конкретных людей или предметов. 

В ОБЩЕМ СМЫСЛЕ О КОНКРЕТНЫХ ВЕЩАХ 

People are funny. 
I like music. 
Sugar is fattening. 
She's interested in dogs and horses. 

The people in that house are funny. 
The music's too loud - can you turn it down? 
Could you pass the sugar? 
'Why are the dogs barking?' 'There's somebody outside.' 

 

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ (ЛЮДЕЙ) употребляются без THE. 
• имена людей (с титулами): 
Mary works for Dr Andrews. (NOT The Mary... the Dr Andrews.) 
General Parker             Prince Charles             Aunt Elizabeth 

 

THE не употребляется во многих часто-употребляемых словосочетаниях  
• this/next/last + день или более долгий период 

this Monday; next Friday; last week; next month; this summer; last year 
• места и занятия: 
at home;  
to/at/from work; 
on holiday 
• средства передвижения: в выражениях с by: 
by car/bus/bicycle/plane/train/underground/boat 

on foot 

 

АРТИКЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВМЕСТЕ С ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫМИ МЕСТОИМЕНИЯМИ. 
your address (NOT the your address)  
my friend/a friend of mine (NOT a my friend) 
 

 

Существительное, имеющее после себя в качестве определения количественное числительное, 
употребляется без артикля. Оба слова, как правило, пишутся с прописной буквы, поскольку сочетание 
воспринимается как название: 
Open the book, find Text Six and read it. 
Откройте книгу, найдите шестой текст (текст номер шесть) и прочитайте его. 
Как видно из примера, определение такого типа в русском языке может передаваться порядковым 
числительным. 
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ОСОБЫЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АРТИКЛЕЙ 
prison, hospital, university, college, school, church, bed, 
home 

THE с существительными prison, hospital, university, college, school, church, bed НЕ 
используется если мы говорим о них как об учреждениях предоставляющих определённые 
услуги.  
□ Ken’s brother is in prison for robbery. (Он заключённый. Мы не имеем ввиду конкретную тюрьму.) 
□ Joe had an accident last week. He was taken to hospital. He’s still in hospital now. (в качестве 
пациента) 
□ When I leave school, I want to go to university/college. 
□ Sally’s father goes to church every Sunday, (на религиозную службу) 
 
THE ИСПОЛЬЗУЕТСЯ если мы говорим о них как о зданиях, не имея ввиду предоставляемые 
услуги. 
□ Ken went to the prison to visit his brother. (Он пошёл туда в качестве посетителя, а не в качестве 
заключённого.) 
□ Jane has gone to the hospital to visit Joe. She’s at the hospital now. (в качестве посетителя) 
□ Excuse me,-where is the university, please? (= имеются ввиду здания) 
□ Some workmen went to the church to repair the roof, (не для религиозной службы) 
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С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ВРЕМЕНИ 
Фразы обозначающие время обычно 
употребляются БЕЗ артиклей 
We’re meeting on Friday for lunch. 
 
 

 

Но если за обозначением времени Friday, 
lunch и т.д. идёт уточняющая фраза или 
придаточное предложение, то артикли 
используются 
It was the Friday before she went to Australia.  
 
Также A/AN используются если перед 
обозначением времени есть описательное 
прилагательное. 
We had a good lunch. 

1 С годами, временами года, и месяцами 

I was born in 1974. 
We play cricket in summer/in the summer. 
Winter always depresses me. 
I start the course in September. 

That was the year I was born. 
It was the winter of 1995 when things started to 
go wrong for the company. 

 

2 Праздниками 

We go away at Christmas.  
Easter is early this year.  
I’ll be home for Thanksgiving. 

We had a wonderful Christmas. 
I started work here the Easter before last. 

3 Днями недели 

Yes, Thursday will be convenient.  
I’ll see you on Tuesday evening. 

The storm was on the Thursday of that week. 
We went surfing at the weekend. 

4 Временем суток 

I can’t sleep at night. 
I prefer to travel by day/by night. 
I must get to bed before midnight. 
We were on the beach at sunset. 
I hope to get there before dark. 
 

It’s warmer in/during the day.  
Someone got up in/during the night.  
We’re meeting in the morning. 
They arrived at the hotel in the evening. 
It was a beautiful sunset. 
I couldn’t see in the dark. 

5 Приёмами пищи 

I’ll see you at breakfast. 
We have supper at about eight. 
I’m going out after lunch. 
 

We had a quick breakfast. 
The supper David cooked was excellent. 
The meal was very nice. 

We’ll need an evening meal. 
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Артикли с ВРЕМЕНАМИ ГОДА 
 

Времена года (winter, spring, summer, autumn and AmE fall) в большинстве случаев используются без артиклей, хотя иногда THE 
используется даже в утверждениях в самом общем смысле: 
In London there are certain afternoons    В Лондоне бывают дни зимой, когда облака висят тяжело и  
in (the) winter when the clouds hang heavy and low.  низко. 
In (the) summer I liked to sit on one of those    Летом, я любил сидеть на одной из тех удобных скамеек на  
convenient benches on the sea-front.    набережной. 
(The) Winter came and with it snowstorms and severe frosts. Зима пришла, а с ней метели и суровые морозы. 
He stayed with them until (the) spring.    Мы пробыли с ними до весны. 
“We must get there before (the) winter sets in,” he said. «Мы должны добраться туда до наступления зимы.» -Сказал он. 

“I hate (the) autumn," Jane said.    «Я ненавижу осень.» -Сказала Джейн. 
 
ВНИМАНИЕ. THE почти всегда используется в предложной фразе in the fall (AmE). 
 
Но времена года всегда используются без артикля в функции именной части составного сказуемого: 
It was spring and the air was pleasant.   Была весна и воздух был приятен. 
It was not summer yet, but the sea was already warm.  Лето ещё не наступило, но море было уже теплое. 
 
Если времена года имеют уточняющие определения или уточнение ясно из контекста, используется THE: 
It was the autumn of 1942, and most men  
in London were in military uniforms. 
The sea looked like slate, cold still from  
the long winter. 
 
THE также обязателен после предлогов during, for, through: 
The family moved to the country for the winter.  Семья переехала в сельскую местность на лето. 
During the autumn he often came to see me in   Осенью он часто приходил увидеться со мной в офисе  
my office and one day asked me for a job.   и однажды попросил у меня работу. 
“He won’t last through the summer," Cora repeated.  «Он не переживёт лето.» - сказала Кора. 
 
Когда времена года имеют описательные определения, они используются с A/AN: 
It was a warm summer and the lodging houses were   Лето было тёплое и апартаменты были заполнены 
full in Elsom.       в Элсоме. 
It was a rainy autumn.      Осень была дождливой. 
 
Однако, когда времена года определяются прилагательными late или early, артикли не используются: 
It was late autumn.       Была поздняя осень. 
It is early spring.       Ранняя весна. 
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Артикли с ЧАСТЯМИ СУТОК 
В английском к названию частей суток относятся слова: day, night, evening, morning, neon, afternoon, dusk, twilight, midnight, nightfall, 
daytime, sunrise, sunset.  
Названия частей суток используются БЕЗ артикля в следующих случаях: 
1. Когда они обозначают «тьму» или «свет»: 
Dusk fell without my noticing it.    Сумерки опустились, а я и не заметил. 
The sun set behind the hills and night came.   Солнце опустилось за холмы и наступила ночь. 
2. после предлогов at, after, before, by, till, until, towards, past (at night, by evening, past midnight, at dawn, at dusk, before noon, till morning, 
until midnight, и т.д.): 
Towards evening they went along to the restaurant   Ближе к вечеру они направились к вагону-ресторану  
car to have dinner.        пообедать. 
All her life she always got up at dawn.    Всю свою жизнь она всегда вставала на рассвете. 
3. в функции именной части составного сказуемого: 
It was evening; the fishermen’s boats     Был вечер, по одной возвращались рыбацкие лодки. 
were returning one by one. 
It was dusk, but the men were still at sea.   Были сумерки, но люди все ещё были в море. 
4. когда части суток имеют при себе названия дней недели или слова yesterday или tomorrow: 
He was the man who had sat on the Carlton    Это был тот человек, который сидел на террасе Карлтона 
terrace on Thursday afternoon.    в четверг вечером. 
We’ll meet tomorrow morning.     Мы встретимся завтра утром. 
5. в словосочетаниях наречного типа all day (long), all night (long), day after day, day in day out, from morning till night, night after 
night, day and night (night and day), from day to day: 
The messenger rode day and night stopping only   Посыльный ехал день и ночь, останавливаясь только,  
to change horses.        чтобы сменить лошадей. 
Workers at the first manufactures were made to work  Рабочих первых мануфактур заставляли работать  
from morning till night.      С утра до вечера. 
Quietly Dr. Walker went to his work day after day.  Тихо, доктор Волкер ходил на работу день за днем. 
Названия частей суток используются с A/AN если при них есть описательные определения: 
He told me how the sun set there on a spring afternoon. Он рассказал мне, как там заходило солнце осенними вечерами. 

It was a frosty night.       Это была морозная ночь. 
Если эти существительные определяются прилагательными late или early, артикль не ставится: 
It was early morning.       Было раннее утро. 
By late afternoon the guests began to arrive for the official  К позднему вечеру, гости начали прибывать на  
birthday party.        официальный день рождения. 
Существительные обозначающие части суток используются с THE в следующих случаях: 
1. когда имеется ввиду определённый день или ночь (уточнение обычно ясно из контекста или ситуации. Иногда используется 
уточняющее определение): 
The rain had stopped and the night was starry.  Дождь прекратился и ночь была звёздной. 
The day came when he told her that he loved her.  Настал день, когда он сказал ей, что любит её. 
The morning of his departure was raw and he    Утро его отъезда было сырым и на нём было  
was wearing a greatcoat.     теплое пальто. 
2. когда эти существительные используются как обобщения: 
He spent the morning working at his novel and the afternoon walking in the fields. 
3.после предлогов in, during и through (in the morning, in the night, in the evening, in the daytime, in the afternoon, during thе night, during the 
day, through the night, through the day, и т.д.) 
It was six o’clock in the afternoon when he finally   Было шесть часов вечера, когда он наконец отложил книгу. 
put the book down. 
“The new edition came in the morning,” the    «Новое издание вышло утром,»- сказал продавец: «Я 
salesman said. “I’ll get you a copy of the book.”  достану для вас копию книги.» 
“Perhaps one of the dogs knocked the parcel to the   «Возможно одна из собак уронила пакет на пол ночью,»- 
floor during the night,” I spoke placating.    сказал я умиротворяюще. 
It snowed all through the night, and in the morning we   Всю ночь шёл снег и  утром мы обнаружили, что были  
saw that we were cut off from the world.   отрезаны от мира. 
ВНИМАНИЕ. После предлога for используются как THE, так и A/AN, в зависимости от значения: 
I must go to Sheffield for the day (день ясен из контекста). Я должен ехать в Шефильд на день. 
I must go to Sheffield for a day (на один день, не указано Я должен ехать в Шефильд на день. 
На какой именно день). 
4. когда этим существительным предшествует местоимение other: 
I met Jones in Oxford Street the other day.   Я встретил Джонса на Оксфордской улице на днях. 
He thought that he had seen the man come into the hotel  Он думал, что видел как человек зашёл в холл 
lobby in company with McKinnon the other morning.  гостиницы в компании МакКинонна недавно утром. 
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Артикли с НАЗВАНИЯМИ ПРИЁМОВ ПИЩИ 
Названия приёмов пищи (breakfast, lunch, luncheon, dinner, supper, tea, high/meat tea) обычно используются без артиклей: 
Dinner that evening was not a success.   Ужин в тот вечер был неуспешным. 
At breakfast next morning Christine behaved    За завтраком на следующее утро Кристина вела себя 
as though the whole episode were forgotten.   словно весь эпизод был забыт. 
He had lunch at his club.     Он обедал в своём клубе. 
THE используется, когда имеется ввиду определённый приём пищи. 
Также THE используется, когда названия приёмов пищи определяются уточняющим определением или когда уточнение ясно из 
контекста или ситуации: 
During the awkward lunch yesterday Jarvis Fortescue   Во время напряженного обеда вчера Жарвис Фортескью 
was grave and abstracted.     Был серьёзен и задумчив. 
“Do you remember the breakfast in the park?” Susan asked. «Ты помнишь завтрак в парке?» - Спросила Сюзан. 
THE используется, когда при названиях приёмов пищи есть описательные определения: 
I knew few of the guests and my heart sank as I   Я знал мало кого из гостей и мое сердце сжалось, когда 
saw myself laboriously making conversation through   я понял, что поддерживаю натужный разговор 
a long dinner with two total strangers.    с полными незнакомцами на другом конце стола. 
“We met at a dinner at the Snows’,” Mrs. Low said.  «Мы познакомились на ужине у Сноуов,» - сказал Миссис Лоу. 

Артикли также используются когда названия приёмов пищи обозначают саму принимаемую пищу. И как уже указано выше с 
уточняющими определениями используется THE, а с описательными определениями используется A/AN: 
The dinner was well-cooked and nourishing.   Ужин был хорошо приготовленный и сытный. 
The lunch we ate at the hotel dining-room was quite decent. Обед, который мы ели в ресторане гостиницы был вполне приличный. 

Sometimes they were asked to parties on Sunday,   Иногда их приглашали на вечеринки в воскресенье,  
dinner at midday or a cold, sumptuous supper.  на обед в полдень или на холодный роскошный ужин. 
He gave me a good breakfast.     Он предложил мне хороший завтрак. 
Hope is a good breakfast, but a bad supper.   Надежда – хороший завтрак, но плохой ужин. 
Названия приёмов пищи могут использоваться в особом смысле, когда они обозначают порции еды, подаваемые в ресторанах, кафе и 
т.д. В таких случаях они используются как исчисляемые существительные и подчиняются обычным правилам использования артиклей с 
исчисляемыми существительными. 
“Your companion has already paid for two lunches, sir,”  «Ваш спутник уже заплатил з два ланча, сэр,» - сказал  
said the waiter.       официант. 
In this hotel you pay for a room and a breakfast.  В этой гостинице вы оплачиваете проживание и завтрак. 
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АРТИКЛИ В “OF-ФРАЗАХ“ 
Артикли с существительными, определяемыми предложными фразами. 
Предложная фраза может содержать разные предлоги, но чаще всего 
используется фраза с предлогом of, «of-фраза», которая является 
эквивалентом родительного падежа в современном английском. 
Собственно, трудность в of-фразах представляет собой только первое 
существительное (перед of). Данная статья в основном рассматривает 
правильное употребление артикля именно с первым существительным of-
фразы, так как второе существительное (после of) принимает или не 
принимает артикль в соответствии с обычными правилами употребления 
артиклей, с которыми вы уже знакомы.  
Можно выделить главные типы «of-фраз»: 
 
Предложная фраза – состоит их предлога и существительного (at the 
window, for his children). Предложная фраза может быть a) 
конкретизирующим (лимитирующим) или b) описательным определением: 
a)  
She heard the click of a camera.     Она услышала (тот самый) щелчок затвора 
камеры. 
I could see the man at the screen very well.   Я мог видеть (того самого) мужчину у экрана очень 

хорошо. 

b)  
Julia took a bundle of her latest photographs.   Джулия взяла пачку своих последних фото. 
I put up two bungalows for chance residents.   Я выделил два бунгало для случайных 
жильцов. 
«Of-фраза» может быть или ОПИСАТЕЛЬНОЙ или КОНКРЕТИЗИРУЮЩЕЙ по отношению к головному 
существительному в зависимости от контекста или ситуации.  
НО иногда можно по отдельной «of-фразе» (вне контекста) понять, когда «of-фраза» является ОПИСАТЕЛЬНОЙ, 
а когда КОНКРЕТИЗИРУЮЩЕЙ 

A/AN 
ОПИСАТЕЛЬНЫЕ «of-фразы» требуют A/AN 
1. контейнер и его содержимое: 
a box of matches, a cup of tea, a pot of coffee, a bowl of soup, a glass of water 
(Сравните с сочетаниями, которые описывают не содержимое контейнера, а предназначение пустого 
контейнера a tea-cup, a coffee-pot, a soup bowl, и т.д.) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если 2-e существительное во фразе используется в общем смысле (и в основном во 
множественном числе), оно не принимает Артикль. Головное существительное при этом может принимать 
любой Артикль. THE используется в соответствии с контекстом или ситуацией, A/AN артикль выражает 
единичность. 
a/the set of stories, a/the box of sweets, a/the box of matches 
2. определённое количество (частица вещества): 
a lump of sugar, a slice of lemon, a pinch of salt 
3. мера (длины, веса и т.д.): 
a temperature of 20° C, a height of two hundred metres, a weight of two pounds, a distance of three miles, a 
pound of butter 
4. происхождение: 
a native of Wales, a man of Kent, a descendant of a good family 
5.характеристика объекта: 
a woman of great charm, a man of courage, a question of importance, a matter of urgency 
6. возраст: 
a man of middle age, a boy of five 
7. материал изготовления: 
a box of cedar wood, a coat of mail, a heart of gold (metaphorical use) 
ПРИМЕЧАНИЕ: В современном английском «of-фраза» редко используется, для обозначения материала 
изготовления: a ring of gold —> a gold ring; a wall of glass —> a glass wall. 
8. состав: 
a herd of deer, a crowd of people, a flock of birds, a bunch of flowers, a sheaf of documents, a pile of papers 
9. два однородных предмета или предмет состоящий из двух одинаковых частей: 
a brace of pheasants, a pair of gloves, a couple of apples, a pair of trousers 
10. подразумеваемая аналогия: 
a beast of a man (т.е. человек, ведущий себя как животное), a gem of a housekeeper, a fool of a woman 
11. «of-фраза» – также является ОПИСАТЕЛЬНЫМ определением в конструкции, называемой “двойной 
родительный падеж”, если она содержит и of-фразу и притяжательный падеж: 
a friend of my brother’s, a daughter of Mr. Parker’s, an opera of Verdi’s, a sonata of Britten’s 

THE 
КОНКРЕТИЗИРУЮЩИЕ «of-фразы» требуют THE 
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1. Если головное существительное обозначает часть или секцию предмета, обозначенного существительным 
после of, то головное существительное используется с THE если эта единственна ПОДОБНАЯ часть предмета, 
и с A/AN, если у предмета может быть несколько таких частей: 
A leg of the table (ножек - 4), the bottom of a hill (подножие у холма одно) 
ПРИМЕЧАНИЕ: С одушевлёнными существительными притяжательный падеж обычно заменяет «of-фразу»: 
the cat’s paw, the man’s leg 
2. Также, если головное существительное обозначает предмет, являющийся единственным обладателем 
признака, выраженного вторым существительным, то перед ним ставится определенный артикль:  
the monitor of the group, the murderer of John Lennon, the president of the club. 
3. Определяемое существительное и существительное-определение принимают определенный артикль в том 
случае, когда существительное обозначает объект — составную часть чего-либо, и количество подобных 
частей семантически ограничено:  
the leg of the table, the wheel of the car, the paw of the cat. 
4. Предложная фраза может содержать Герундий вместо второго существительного. Герундий, в этом случае, 
является КОНКРЕТИЗИРУЮЩИМ определением: 
He went Africa in the hope of making a fortune.   Он поехал в Африку в надежде собрать 
состояние. 
Kate had the reputation of being a beauty.    Кейт имела репутацию красотки. 
Иногда «of-фраза» с Герундием является ОПИСАТЕЛЬНЫМ определением, особенно, если головное 
существительное является дополнением глагола to have: 
He had a feeling of missing something.    У него было чувство, что он что-то упускает. 
Events had a habit of shaping themselves     У событий была привычка происходить так, как подходило 

ей. 

to suit her. 
5. Если второе существительное в of-фразе - материальное или абстрактное, Артикль с ним не используется, 
и головное существительное может использоваться или с A/AN или с THE. 
a/the stick of chalk, a/the item of news, a/the article of furniture  
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АРТИКЛИ с ГЕОГАФИЧИСКИМИ и ТОПОНИМИЧЕСКИМИ НАЗВАНИЯМИ 

THE        THE 
1 Континенты, страны, острова, государства. графства и штаты. 
Большинство употребляются без THE: 
travelling through Africa  
a holiday in Portugal  
on Jersey  
to Rhode Island  
from Florida  
in Sussex 

Если в называниях содержаться слова 
обозначающие национальную или 
административную характеристику страны, штата 
(Republic, Kingdom), и т.д., то THE употребляется: 
the Irish Republic, the United Kingdom (the UK) 
Также THE употребляется с названиями во 
множественном числе. 
the Netherlands, the USA, the Canary Islands 

 
2 РЕГИОНЫ 
Название регионов, оканчивающихся на название 
страны или континента, не требуют THE. 
Central Asia, South Wales, Western Australia 

Большинство других регионов употребляются с 
THE  
the West, the Middle East, the Riviera, the Midlands, 
Фразы с of также имею THE 
the South of France 

 
3 Холмы и горы 
Отдельные холмы и горы употребляются без THE 
She climbed (Mount) Everest, down North Hill 

Горные хребты или группы холмов употребляются 
с THE 
skiing in the Alps, over the Rockies 

 
4 Озёра, океаны, моря, реки и каналы 
ТОЛЬКО ОЗЕРА употребляются без THE 
near Lake Michigan, beside Coniston Water 

Моря, океаны, реки и каналы имеют THE. 
the Mediterranean (Sea), across the Atlantic (Ocean), the 
(River) Thames the Suez Canal 

 
5 Города, пригороды, деревни 
Большинство употребляются без THE: 
Harehills is a suburb of Leeds, Houston is west of New 
Orleans, We live in North London. 

ИСКЛЮЧЕНИЯМИ являются  
The Hague, The Bronx, the West End (of London) 

 
6 Дороги, улицы, площади и парки 
Большинство употребляются без THE: 
along Morden Road, in Church Street, on Fifth Avenue, 
near Berkeley Square, through Central Park 

ИСКЛЮЧЕНИЯМИ являются  
the High Street, The Avenue, The Strand, The Mall 
Центральные (главные, крупные) дороги и 
номерные дороги имеют THE.  
the Bath road (= the road to Bath), the A5, the M6 
(motorway) 

 
7 Мосты 
Большинство употребляются без THE: 
over Tower Bridge  
on Brooklyn Bridge 

Но есть много исключений: 
across the Golden Gate Bridge, the Severn Bridge (= т.е. 
мост через реку Северн the River Severn) 

 
8 Станции и аэропорты; важные здания 
С большинством станций и аэропортов, с 
религиозными, образовательными и 
официальными зданиями или прочими местами и 
домами THE не используется.  
to Waterloo (Station), at Orly (Airport), near St Mary’s 
Church, Merton College, Norwich Museum, Lambeth 
Palace, Ashdown House 

Исключения составляют названия с of или с 
существительным science или с прилагательным 
open. 
at the University of York, in the Palace of Westminster, the 
Science Museum, the Open University, past the White 
House 

 
9 Театры, кинотеатры, гостиницы, галереи и центры 
Названия с притяжательным падежом (‘s) 
употребляются без THE 
St Martin’s (Theatre), at Durrant’s (Hotel) 
10 В США названия со словами center – без 
артикля. 
near Lincoln Center 

Но обычно театры, кинотеатры и т.д. 
употребляются с THE: 
at the Globe (Theatre), the Plaza (Cinema), outside the 
Dorchester (Hotel), in the Tate (Gallery), the Brunel 
shopping centre 

 
11 Магазины и рестораны 
Большинство магазинов и ресторанов – без THE 
shopping at Bloomingdale’s, at Matilda’s Restaurant 

Названия с существительными (body, studio) часто 
употребляются с the.  
at the Body Shop, The Studio Cafe 

 
 

12 Здания в общем 
ИСКЛЮЧЕНИЯ: 
• ИМЯ СОВБСТВЕННОЕ + СЛОВА Airport, 
Station, Cathedral, University, Palace, Castle, School:  
Oxford Airport, Glasgow Central Station, Exeter Cathedral, 
Cambridge University, Buckingham Palace, Didcot Junior 
School 
• ИМЯ СОБСТВЕННОЕ + ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ 
ПАДЕЖ 
St Paul’s Cathedral, McDonald’s 

НАЗВАНИЯ: ЗДАНИЙ употребляются с THE. 
БОЛЬШИНСТВО названий зданий употребляется с the 
the Hilton Hotel, the Globe Theatre, the Eiffel Tower, the 
Great Pyramid, the Old Mill Restaurant, the British 
Museum, the Taj Mahal 
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АРТИКЛИ с ПОДЛЕЖАЩИМИ 
Существительное в синтаксической функции подлежащего может употребляться с определенным, неопределенным и без 
артикля. 

THE: 
Перед существительными в единственном и множественном числе, обозначающими конкретный объект (одушевленный или 
неодушевленный), который известен собеседникам или о котором даются или выясняются дополнительные сведения. 
The flat is quite large and comfortable.     (Эта) квартира достаточно большая и удобная. 
The manager asked you to wait a little.   (Наш) Менеджер попросил вас подождать немного. 
The flowers in our garden haven’t been watered for a long time. (Наши) цветы в нашем саду долго не поливались. 
Перед существительными, обозначающими вещество в определенном количестве или в определенном месте, в данной обстановке. 
The ice is too thin to skate on it.    (Этот) Лёд слишком тонкий, чтобы на нём кататься. 
The water in the jug is dirty.     (Эта) Вода в (этом) кувшине – грязная. 
The tea isn’t hot enough.     (Этот) Чай не достаточно горячий. 
Перед субстантивированными прилагательными и причастиями. 
The old don’t always understand the young.   Старики не всегда понимают молодежь. 
The English are fond of their pets.    Англичане любят своих домашних животных. 
The wounded were taken good care of at the hospital.  В госпитале хорошо заботились о раненых. 
The supernatural frightens me rather than attracts.  Сверхъестественное скорее пугает меня, чем привлекает. 
Перед именами существительными, обозначающими абстрактные понятия в их конкретных проявлениях. 
The good news is that he’s got that post at last.   Хорошая новость в том, что он наконец-то получил свою почту. 
The weather proved to be as good as the weathermen predicted. Погода была такой же хорошей, как предсказывали синоптики. 
Перед именами существительными (собственными и нарицательными), имеющими ограничительное определение. 
The Russian literature of the 19th century gained great   Русская литература 19-го века пользовалась огромной  
popularity throughout the world.     популярностью во всём мире. 
The life he is leading now causes everyone distress.  Его нынешний образ жизни расстраивает всех. 
The Moscow I used to love exists no more.   Москва, которую я любил более не существует. 
The day of our departure was rather gloomy.   День нашего отъезда был довольно мрачных. 
Here’s the book I want you to read.    Вот книга, которую я хочу, чтобы ты прочитал. 
В специальных вопросах с Where? существительное употребляется с определенным артиклем: 
Where is the park in your town?    Где парк в вашем городе? 
Where is the money?     Где деньги? 

A: 
Неопределенный артикль употребляется в следующих случаях: 
Перед исчисляемыми именами существительными в единственном числе со значением единичности или неопределенности. 
A man is waiting for you.     Вас ждет (какой-то) человек.  
An apple a day keeps the doctor away.   Съедая по (одному) яблоку в день, будешь здоров. 
A beginner is a person with no experience.   (Любой) новичок не имеет опыта работы. 
Перед неисчисляемыми именами существительными, обозначающими отдельные виды или сорта какого-либо вещества. 
A good butter is difficult to be found nowadays.   Хорошее масло сейчас трудно найти. 
A dry red wine is my favourite.    Красное вино – моё любимое. 
Перед абстрактными именами существительными, выражающими особую разновидность того понятия, которое они передают (наличие 
описательного определения обычно, но не обязательно в данном случае). Употребление неопределенного артикля в подобных ситуациях 
характерно для книжного стиля.  
A childhood hatred, like a childhood love, can last a lifetime. Детская ненависть, как и детская любовь может продолжаться всю жизнь. 
A dull anger rose in his chest.    Тупая злость поднялась у него в груди. 
After a time a loneliness fell upon the two men. Спустя некоторое время какое-то особое одиночество опустилось на этих двух людей. 

Перед именами собственными для указания на отдельного представителя семьи; со значением «некий»; при метонимическом переносе 
имени автора на его произведение. 
Му landlady knocked at the door and said: “A Mr Parkis to see you.” Моя хозяйка постучала в дверь и сказала: «К вам какой-то Мистер Паркис.» 
I have often wondered if Arthur was really a Burton.  Я часто задумывался был ли Артур действительно Бёртоном. 
A Webster is a good dictionary.    Вебстер – хороший словарь. 
Перед счисляемыми именами существительными в единственном числе в конструкции there is (помимо глагола to be, могут использоваться 
глаголы to live, to stand, to come, to appear), где there является формальным подлежащим, а рассматриваемое существительное — 
реальным. 
There is a new park in the town.    В городе есть новый парк. 
Once there lived a king.     Однажды там жил король. 

NO ARTICLE 
Нулевой артикль употребляется в следующих случаях: 
Перед исчисляемыми существительными во множественном числе, не имеющими ограничительного определения. 
Secretaries should know computers and languages.  Секретари должны знать компьютеры и языки. 
Hours passed before the police came.   Прошли часы, прежде чем пришла полиция. 
Rainy days make me feel unhappy.    Дождливые дни делают меня несчастной. 
Перед именами существительными, выражающими абстрактные понятия или вещества при отсутствии у них ограничительного 
определения. 
Food is necessary for our health.    Еда необходима для нашего здоровья. 
Honesty is the best policy.     Честность – лучшая политика. 
Snow makes a fairy-tale out of everything.   Снег всё превращает в сказку. 
Heavy traffic is a problem in big cities.    Сильные пробки – проблема в больших городах. 
Перед существительными во множественном числе или неисчисляемыми существительными в конструкции There is/ There аге при 
отсутствии у них ограничительного определения. 
There were tears in her eyes.    В её глазах были слёзы. 
There is marmalade in the jar.    В банке – мармелад. 
Is there useful information in the file?    В файле есть полезная информация. 
There are nice little cottages in the valley.   В долине – хорошенькие маленькие коттеджи. 
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АРТИКЛЬ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ 
Существительные в единственном числе в роли Приложения обычно используются с неопределённым 
артиклем, а во множественном числе – без артикля. С Приложениями и неопределённый артикль и отсутствие 
артикля имеют классифицирующее значение. 
Jimmy Langton, a fat, bald-headed, thin man  Джимми Лангдон, толстый, лысый, тощий человек 
of forty-five, loved the theatre.    45 лет, любил театр. 
The only people you don’t know here are Mr.  Единственные люди, которых вы не знаете здесь  
and Mrs. St Clair, new friends of ours.   – г-н и г-жа Сент Клер, новые наши друзья. 
Если существительное в роли Приложения имеет уточняющее определение или если говорящий уверен, что 
Определяемое слово этого Приложения известно собеседникам, то используется THE: 
Monday, the day of our departure, was   Понедельник, день нашего отъезда, был  
cold and rainy.      Холодным и дождливым. 
These stories by W. S. Maugham, the famous  Действия этих рассказов Сомерсета Моэма,  
Short story writer, are set in and around Malaya. знаменитого автора, происходит вокруг Малаи. 
ВНИМАНИЕ: Правила использования артиклей с существительными сын и дочь в функции Именной части 
составного сказуемого распространяются и на эти существительные в функции Приложения: 
John, the son (a son, son) of a famous politician, was a student at Oxford. 
Приложения, обозначающие титулы, ранги, должности используются без артикля, кода они предшествуют 
Именам собственным. 
President Roosevelt       
Princess Margaret  
Prof. Drake  
Colonel Casey  
Lady Quern 
Однако иностранные титулы требуют THE, если они стоят перед именем собственным. 
the Emperor Napoleon,  
the Czar Peter 
ВНИМАНИЕ: Важно помнить, что когда за титулами не следует Имя собственное, артикли используются. 
He is a professor. 
The professor is going to give a public lecture. 
Приложения, обозначающие семейные отношения, не принимают артикли перед Именами собственными. 
Aunt Agatha,  
Cousin George,  
Uncle Tom 
Другие Приложения принимают THE, если они используются перед Именами собственными. 
the painter Hogarth,  
the critic Hudson,  
the girl Martha,  
the student Jones,  
the Republican leader Foster,  
the pianist Carter 
ВНИМАНИЕ: 
В Американском английском определённый артикль часто опускается: 
critic Hudson,  
Republican leader Foster 
Такое использование Приложения часто встречается в названиях книг и в научных терминах. 
“War and Peace”,  
the film “Lady Hamilton”,  
the verb “to be”,  
the term “heavy water” 

 

НАПОМИНАНИЕ 
Существительные в единственном числе в роли Приложения обычно используются с 
неопределённым артиклем, а во множественном числе – без артикля. С Приложениями и 
неопределённый артикль и отсутствие артикля имеют классифицирующее значение. 
Jimmy Langton, a fat, bald-headed, thin man   Джимми Лангдон, толстый, лысый, тощий человек 
of forty-five, loved the theatre.    45 лет, любил театр. 
The only people you don’t know here are Mr.   Единственные люди, которых вы не знаете здесь  
and Mrs. St Clair, new friends of ours.   – г-н и г-жа Сент Клер, новые наши друзья. 
Если существительное в роли Приложения имеет уточняющее определение или если говорящий 
уверен, что Определяемое слово этого Приложения известно собеседникам, то используется THE: 
Monday, the day of our departure, was   Понедельник, день нашего отъезда, был  
cold and rainy.     Холодным и дождливым. 
These stories by W. S. Maugham, the famous  Действия этих рассказов Сомерсета Моэма,  
Short story writer, are set in and around Malaya. знаменитого автора, происходит вокруг Малаи. 
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АРТИКЛИ С НАЗВАНИЯМИ БОЛЕЗНЕЙ 
A/AN 
Неопределенный артикль употребляется с названиями болезней в следующих устойчивых словосочетаниях:  

to have/suffer a stroke   переносить инсульт 
to have a heart attack   переносить инфаркт 
to have a cough   (иметь) кашель 
to have a sore throat  (иметь) больное горло 
to have a headache  (иметь) головную боль 

to have (a) toothache  (иметь) зубную боль 
to have (a) stomachache  (иметь) боль в животе 
to have (a) backache  боль в спине 
to have (an) earache  боль в ухе 
to catch (a) cold   простужаться 

He missed Hogwarts so much it was like having a constant  Он так скучал по Хогвартсу, что это было 
stomachache.      Как постоянно болящий живот. 
Will Laxton was out there dealing with the merger for   Там был Уилл Лакстон, который занимался слиянием 
Aaronson, and he had a heart attack.   по поручению Ааронсона и у него случился инфаркт. 
ВНИМАНИЕ: Употребление неопределенного артикля в выражениях со словами, включающими в себя компонент -
ache, более характерно для американского варианта английского языка. Британский вариант допускает использование 
как нулевого, так и неопределенного артикля: 
“Thank you,” Jason Gilbert whispered. And ran off,  «Спасибо,» - прошептал Джейсон Гилберт. 
a dull ache in his heart.     И убежал с тупой болью в сердце. 

THE 
Обязательное употребление определенного артикля закреплено только за несколькими существительными — 
названиями болезней:  
the flu,     грипп 
the mumps,   свинка 
the measles,    корь 
the plague.   чума 
Thousands of people were killed by the plague.  Тысячи людей умерли от чумы. 
ВНИМАНИЕ: Эти существительные встречаются и с нулевым артиклем. В остальных случаях использование 
определенного артикля обусловлено идентифицирующим употреблением, когда имеется в виду определенный случай 
того или иного заболевания. Идентификация выражается с помощью ограничительного определения или контекста. 

- 
Названия болезней обычно употребляются без артикля, хотя некоторые из них могут сочетаться с определенным 
артиклем.  

flu,     грипп 
measles,    корь 
mumps,    свинка 
plague,     чума 
scarlet fever,    скарлатина 
typhoid fever,    брюшной тиф 
influenza,    грипп 
appendicitis,    аппендицит 

bronchitis,    бронхит 
diabetes,    диабет 
tuberculosis (consumption),  туберкулёз 
cholera,    холера 
lumbago,    люмбаго 
diphtheria,    дифтерит 
cancer и т.д.   рак 

My father is suffering from a bad attack of lumbago.  У моего отца сильный приступ люмбаго. 
 Nowadays people rarely die of consumption.  В наши дни люди редко умирают от туберкулёза. 
I cannot join your party tomorrow as I’ve fallen ill with flu. Я не могу прийти к вам на вечеринку завтра, так как я заболел 

гриппом. 

Некоторые существительные, не являющиеся специальными медицинскими терминами, тем не менее, называют те или 
иные болезни и недомогания индивида. Традиционно они употребляются либо с неопределенным артиклем, либо с 
нулевым артиклем. К ним относятся следующие имена существительные:  

a headache,    головная боль 
toothache,    зубная боль 
stomachache,    боль в животе 
backache,    боль в спине 
earache,    ушная боль 
a pain in the back, in the knee etc., боль в спине, в 
колене и т.д. 
heart trouble,    проблемы с 
сердцем 
liver trouble,    проблемы с 
печенью 

a heart attack,    инфаркт 
a cold,     простуда 
a cough,    кашель 
a sore throat,   больное горло 
a high blood pressure,  высокое кровяное 
давление 
a duodenal (gastric) ulcer,  язва желудка 
a boil,    нарыв 
a bruise и т. д.   синяк 

Все вышеперечисленные имена существительные образуют устойчивые словосочетания с глаголом to have и могут 
иметь то или иное прилагательное в качестве определения. 
Oh dear! I’m having a most splitting  headache!  О боже! У меня голова от боли раскалывается! 
Yesterday you walked bareheaded and now you have a bad cough. Вчера ты ходила без шапки и теперь у тебя сильный кашель. 

She fell from her bicycle a week ago but    Она упала с велосипеда неделю назад 
still has an enormous bruise on her leg.   но у неё до сих пор огромный синяк на ноге. 
ВНИМАНИЕ: 
The coronavirus, COVID-19 
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Артикли с существительными, в сочетании с различными 
прилагательными. 
Определения, выраженные прилагательными могут быть ограничительными или описательными, в 
зависимости от контекста или ситуации. Так, в примерах ниже, прилагательное tall – описательное 
определение в первом предложении и ограничительное во втором. 
I saw a tall good-looking woman. 
The tall man remained sitting and the short one approached us. 
 
Прилагательные в превосходной степени сравнения всегда являются ограничительными: 
You are the most irritating person I have ever met. 
This is the safest way out, I’m sure. 
ВНИМАНИЕ: В предложениях типа She is a most charming girl перед превосходной степенью “most” 
употребляется НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ артикль, поскольку most здесь выступает не в качестве превосходной 
степени, а в качестве усилителя и синонимично “very”. 
 
Существуют прилагательные, которые всегда имеют ограничительную силу из-за их лексического значения. 
Наиболее употребимые это: same, only, very, main, principal, left, right (в значении правильный), wrong (в 
значении неправильный) central, following, present, former, latter, last, next ((непосредственно) 
ближайший, следующий; НО, если у next значение: сразу после, рядом, то THE НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (I’ll tell 
you the answer when we meet next. She is sitting next to Mary. He earns next to nothing.)), etc.: 
Sorry, I’ve dialled the wrong number. 
Which is the right way to Exeter? 
The only thing that spoiled his appearance was the thinness of his mouth. 
Her articulation was so distinct that you could hear her every word in the last row. 
They spent the latter part of the year on the farm. 
You are the very man I want to talk to. 
 
Прилагательные alleged, necessary, opposite, previous, lower, upper, usual, so-called и некоторые другие 
могут быть как описательными, так и ограничительными, хотя чаще выступают в качестве ограничительных. 
He came in surrounded by the usual crowd. 
A cup of coffee and a roll is a usual continental breakfast. 
 
ВНИМАНИЕ 1. Прилагательные, обозначающие время, типа day, night, morning, afternoon, week, year, etc. 
используются без артикля, когда перед ними стоят прилагательные next, last и речь идет о событиях в 
настоящем: 
They got married last year. 
Her son is going to college next year. 
В контексте прошлого, используется ОПРЕДЕЛЁННЫЙ артикль, но его использование не обязательно. 
The next day he looked for her on the beach, but there was no sign of her or the children. 
Next morning gay-coloured umbrellas were going up in the sun. 
Однако, когда прилагательные next, last стоят перед количественным числительным, определённый 
артикль необходим: 
The next three months I studied the art of hornblowing under the direction of an adept, 
В таких словосочетаниях как on Monday last, in May last, etc. артикля нет. 
 
ВНИМАНИЕ 2: 
Прилагательные используются только как описательные с существительными daughter, son, child, когда 
эти существительные обозначают чьего-то ребёнка (отпрыска): 
Is he an only child? 
Isabel was an only daughter of wealthy parents. 
 
ВНИМАНИЕ 3: 
Существительное (в ед.ч. или мн.ч.) стоящее после местоимения other используется с определённым 
артиклем, когда противопоставляются только два предмета или две группы предметов: 
The difference between the two sisters was remarkable: one was gay, outspoken, a good companion; the other 
sister was reticent and held herself aloof from all of us. 
Mrs. Donaldson and I remained on the veranda, and the other guests went to the pool with Patrick and Sonia. 
Во втором примере сверху the other guests означает “all the other guests”, “the rest of the guests”. 
Однако, если говорящий не подразумевает именно ВСЕХ остальных, определённый артикль не 
используются: 
Some boys and girls were bathing in the sea, other holidaymakers were sitting or lying on the yellow sand of the 
beach. 
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Other может использоваться как местоимение/существительное. Определённый артикль в таком случае 
употребляется с ним так же как и с other в функции прилагательного: 
The twins were not jealous of each other’s success; one was clever at studies, the other at sports. 
I gave him several cigarettes; he lighted one with a shaky hand, having put the others into his pocket. 
Some of his former friends forgot him, others thought he had died or left the country. 
Неопределённый артикль со словом other пишется как одно слово со следующими значениями: 
a) другой 
I have another plan in my mind. 
The hat is a size too big. Show me another one. 
b) Ещё один 
Will you have another cup of tea? 
Во втором значении another может использоваться с существительными во множественном числе, если им 
предшествуют слова few или количественное числительное: 
He gave her another five dollars. 
We are going to stay here another few weeks. 
В приведённых выше примерах another используется поскольку говорящий считает 5 долларов неделимой 
суммой, а few weeks как цельный период времени. 
 
Прилагательные иногда могут находится в постпозиции – то есть следовать за определяемым 
существительным. Это характерно для таких прилагательных как absent, present, proper, involved, 
concerned и некоторых других, которые являются ограничительными: 
The delegates present discussed the agenda of the conference. 
The people involved were asked to come and testify. 
The city proper does not occupy a large territory. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые существительные образуют устойчивые выражения с прилагательными в 
постпозиции: president elect, heir apparent, postmaster general, attorney general, notary public, princess 
royal. 
Другие прилагательные в постпозиции становятся головными в аттрибутивных фразах, которые сами 
целиком образуют описательные определения к существительным. 
She had dark splendid eyes and a red mouth tremulous with laughter. 
Edward was dressed in shabby clothes, none too clean. 
It was a great land-locked harbour big enough to hold a fleet of battleships. 
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АРТИКЛИ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ В ПРИТЯЖАТЕЛЬНОМ ПАДАЖЕ 

1 
Когда прилагательное при существительном выражено существительным в 
притяжательном падеже, в большинстве наличие или отсутствие артикля зависит именно 
от существительного в притяжательном падеже, а не от головного существительного. 
Значение артиклей, используемых с существительными в притяжательном падеже те же, 
что и их значения с существительными в именительном падеже: 
a) Конкретизирующее значение: 
Bateman did not quite like the fellow’s manner (== the manner of the fellow), so he got up and 
left the room. 
The man's eyes (= the eyes of the man) were veiled with tears when he pictured this scene to 
himself. 
b) Назывное значение: 
She is a neighbour’s daughter (= the daughter of a neighbour). 
c) обобщающее значение (один из многих): 
There must be some poison in a lion's teeth (= the teeth of any lion) because I sometimes have 
a pain in my left leg where that confounded lion got hold of me. 
d) обобщающее значение (представитель всего класса предметов): 
I stand in the place of the doctor. The doctor first diagnoses the patient’s disorder (= the 
disorder the patient suffers from), then he recommends a course of treatment. 
The poet’s talent (= the talent of the poet) is born with him, but I doubt if this can be said of the 
artist. 
В примерах данных выше, существительные в притяжательном падеже выступают в роли 
определителей для головных существительных. Одним из характерных свойств 
прилагательных (включая существительные в притяжательном падеже, выступающие в 
роли прилагательных) в том, что они занимают место артикля перед головным 
существительным и соответственно стоят перед существительным. Если головное 
существительное имеет дополнительные прилагательные, то они ставятся после 
существительного в притяжательном падеже. 

the boy’s (younger) sister 

the 

The girl’s new English text-book 

the 

ВНИМАНИЕ: Если существительное в притяжательном падеже является именем 
собственным, то артикль не используется. 
Margaret’s face did not show what she was thinking about. 
Также не используется артикль перед наречием в притяжательном падеже: 
We didn’t go to yesterday’s concert. 
Today's newspapers haven’t been delivered yet. 

2 
Существительное в притяжательном падеже может использоваться в качестве 
описательного прилагательного к головному существительному: артикль (или его 
отсутствие) в таком случае относится к головному существительному: a women’s college, 
a children’s hospital, a doctor's degree, widow’s weeds, a doll’s house (BrE, AmE — a 
doll house), sheep’s eyes, cow's milk, lady's stockings, a lady’s maid, a world’s fair, a 
three months' leave, a summer’s day, etc.: 
The kites sang dryly like raven's wings in flight. 
It was a pity she had never had a chance of playing Rosalind; she would have looked all right in 
boy's clothes. 
“She is going to sail for Europe at noon tomorrow for a two-years' stay," said Richard. 
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В вышеприведённых примерах raven's wings не означает крыльев одного конкретного 
ворона, но просто тип крыльев, так же the boy’s clothes не значит одежда именно этого 
мальчика, но просто вид одежды. Отсутствие артикля перед raven's wings и boy’s 
clothes относится к существительным wings и clothes, которые стоят во множественном 
числе. Неопределённый артикль в a two-years’ stay объясняется тем, что он относится к 
существительному stay, которое стоит в единственном числе. Важно также отметить, что 
подобные словосочетания не могут заменяться of-фразами. 
Существительное в притяжательном падеже в роли описательного прилагательного, не 
является конкретизирующим; перед ним могут стоять другие прилагательные, также 
относящиеся к головному существительному: 
They gave the girl a beautiful doll’s house as a birthday present. 
Go to bed and have a good night's rest. 
The expensive widow's weeds only emphasized her prettiness. 
(Сравните с существительными в притяжательном падеже, которые являются 
конкретизирующими прилагательными: прилагательные, стоящие перед ними никогда не 
относятся к головному существительному: 
They saw the old woman’s house in the clearing before them, but there were no signs of life 
there.) 
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