
Не могу также сказать, что мне с профессиональной точки зрения очень по-
мог американский диплом MBA (Master of Business Administration). Нет, конечно, 
когда вскоре после его получения разразился скандал с Enron, мне, скажем так, 
было что вспомнить из забавных финансовых принципов GAAP (Generally 
Accepted Accounting Principles), а когда сегодня я смотрю американские фильмы, 
сюжеты которых так или иначе связаны с местной системой правосудия, основан-
ного на так называемом «прецедентном праве», мне хочется в голос рыдать, 
вспоминая толстенный талмуд, где разбирались бесчисленные случаи, объеди-
ненные единым принципом: если русскому человеку истец кажется лгуном, а от-
ветчик – затюканным беднягой, прав в 99% случаев оказывается истец… 

Как бы то ни было, диплом MBA придал мне дополнительной языковой уве-
ренности (преподавание и учебники были, разумеется, сугубо англоязычными) и 
здорового скептицизма. А наглость в разговоре (без которой вообще за изучение 
языков браться бессмысленно) позволила одинаково бесстыдно вещать с высоких 
кафедр на обоих языках по разным полезным и совершенно бесполезным предме-
там и поводам. 

Не скажу, что годы, потраченные на маркетинг, рекламу, самоутверждение, 
самокопание, поездки по миру и общение с сильными (и слабыми) мира сего 
можно отнести к разряду моих ошибок. Любой опыт не бывает ошибкой. Важно, 
как мы сами к нему относимся. Свой опыт я воспринял как должное и решил им с 
вами поделиться.  

Чтобы вы не повторяли мои ошибки. 
И последняя оговорка. В этих миниатюрах говорится о грамматике англий-

ского языка и о правильном использовании тех или иных конструкций. Я не став-
лю перед собой целью ввести в употребление 27-ю букву алфавита, не изобретаю 
нового способа задавать вопросы, не пропагандирую двойного отрицания. Основа 
здесь точно такая же, как и в любой тоненькой брошюре для школьников типа ка-
кой-нибудь «Весь английский в таблицах» или в неподъемном фолианте, напи-
санном мудрым профессором (вероятно, для таких же профессоров). Предпола-
гаю, что вы, мой читатель, таблицы купите и даже один раз пролистаете, но едва 
ли запомните, а фолиант откроете, глубокомысленно почешете подбородок и… 
закроете. Вряд ли вы будете спорить, что при объяснении чего-нибудь нового не 
так важно, что объясняют. Важно – как объясняют. Поэтому я умозрительно раз-
бил весь материал на блоки, блоки покрошил на главы и в итоге сделал все по-
своему. То есть, так, как я бы хотел, чтобы объясняли мне. 

Перед вами не учебник и тем более не справочник по английской граммати-
ке. Считайте, что это просто сборник эссе на заданные темы: от принципов по-
строения предложений и использования времен до тонкостей употребления от-
дельных выражений и слов. Предназначен он для всех, кто интересуется англий-
ским языком, причем вне зависимости от уровня знаний: учиться ведь никогда не 
поздно. Объяснения короткие и без научных заумностей. Зачем говорить много, 
когда можно сказать мало? 

Если по ходу чтения у вас возникнут вопросы, вас охватит праведное негодо-
вание, вам захочется излить автору свою благодарность, поспорить или поделить-
ся своими соображениями и открытиями, смело пишите мне на shatilof@yandex.ru 
или на best-repetitor@repetitors.eu.  

Ну, что, приступим? 
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