
 

 
 
Привет, с вами Эй Джей Хоуг. Приглашаю вас послушать мини-историю из курса «Introduction to Power English». Начинаем. 
В этой мини-истории я расскажу вам один необычный, забавный, может быть, немного дурацкий случай. На самом деле я 
буду не столько рассказывать, сколько выспрашивать подробности этой истории. Цель таких расспросов – повторить 
множество раз слова и выражения из этой истории, таким образом грамматические структуры прочно войдут в ваш мозг, 
потому что на протяжении всего рассказа вы будете постоянно к ним возвращаться, снова и снова. 
Не думайте о грамматике. Просто расслабьтесь, слушайте историю, быстро отвечайте на вопросы. 
Можете, прежде чем ответить, ставить свой айпод или компьютер на паузу. Если мой темп вам кажется слишком быстрым, 
просто слушайте. Не надо отвечать. Говорить самому не обязательно. Если у вас получается, если хотите отвечать на 
вопросы – будет здорово! Можете громко ответить. Если не получается, если вам пока трудно отвечать или если вы, 
например, едете в поезде или вас окружают другие люди, ничего страшного. Просто расслабьтесь и слушайте, нет 
проблем. 
Ну что ж, поехали!  

  
 
* * * * *  
1. Жила-была прекрасная женщина по имени Софи. Через месяц Софи предстояло играть партию в гольф 
против Тайгера Вудса. 

Кому предстояло играть против Тайгера Вудса через месяц? 
– Софи. Против Тайгера Вудса через месяц предстояло играть Софи. 
Какой была Софи? 
– Софи была прекрасной. 
Против кого она должна была играть? 
– Против Тайгера Вудса. Она должна была играть против Тайгера Вудса. 
Кто должен был играть против Тайгера Вудса? 
Софи, против Тайгера Вудса должна была играть Софи. 
В теннис, да? 
– Нет-нет-нет, не в теннис, а в гольф! Софи должна была играть против Тайгера Вудса в гольф. 
Когда Софи предстояло играть против Тайгера Вудса в гольф? 
– Через месяц. Софи должна была играть против против Тайгера Вудса в гольф всего лишь через 

месяц. 
Софи волновалась или радовалась? 

2. Софи очень волновалась. 
3. Потому что Тайгер Вудс – это лучший в мире гольфист, а Софи играла плохо. 
4. И тогда она поехала в Японию, чтобы найти там тренера по гольфу. 
5. Она нашла там тренера, его звали Йода. 
6. Он сказал: «Софи, я могу научить тебя играть в гольф. Слушай своё подсознание, и ты станешь 
непревзойденной гольфисткой». И Софи стала пытаться слушать свое подсознание.  

Что сказал Йода? 
– Он сказал: «Если ты будешь слушать своё подсознание, ты станешь непревзойденной 
гольфисткой». 
Что надо было слушать Софи? 
– Своё подсознание. Йода сказал: «Если ты будешь слушать своё подсознание, ты станешь 
непревзойденной гольфисткой». 
Кем она станет, если она будет слушать своё подсознание? 
– Непревзойденной гольфисткой. Он сказал: «Если ты будешь слушать своё подсознание, ты 
станешь непревзойденной гольфисткой». 
Она бы стала непревзойденной теннисисткой или гольфисткой, если бы стала слушать своё 
подсознание? 
– Если бы она стала слушать своё подсознание, она бы стала непревзойденной гольфисткой. 
Что она должна была слушать? 
– Своё подсознание. Чтобы стать непревзойдённой гольфисткой, она должна была бы слышать 
своё подсознание. 
Кто это сказал Софи? 
– Йода. Это сказал Софи Йода. 



Что он сказал? 
– Он сказал: «Если ты будешь слушать своё подсознание, ты станешь непревзойденной 
гольфисткой». 

7. Каждый раз, когда надо было играть в гольф, она закрывала глаза. Йода говорил: «Используй свое 
подсознание, закрой глаза». К сожалению, метод не сработал. 
8. Каждый раз, когда она била по мячу, тот улетал куда-то в деревья. 
9. Тогда Софи поехала на Гавайи. 
10. Чтобы найти другого тренера. 
11.  А Тайгер Вудс поехал в Южную Каролину. 
12. Ему тоже нужен был тренер. Он нашел себе тренера из Армейского гольф-клуба. Тренер из Армейского 
гольф-клуба сказал: «Каждый день ты должен пробегать по 30 миль». 
13. А Софи поехала на Гавайи и нашла там тренера по гольфу и серфингу по имени Фарли. 
14. Он сказал: «Если будешь каждый день тренироваться и при этом заниматься серфингом, успех 
обеспечен». 
15. И Софи оседлала доску для серфинга. Каталась на доске и одновременно пыталась играть в гольф. 
16. Каждый раз сильно промокала, но технику гольфа она не улучшила. 
17. Каждый раз она падала в воду. Каждый раз промокала до нитки. Но так и осталась ужасной гольфисткой. 
Она попыталась использовать силу подсознания, но у неё ничего не вышло. Она попыталась играть в гольф 
на доске для серфинга, но у неё ничего не получилось. Теперь она уже очень сильно волновалась. До матча 
с Тайгером Вудсом оставалась всего неделя.  
18. Она поехала в Сан-Диего. 
19. Она поехала в Сан-Диего, конечно, чтобы найти другого тренера по гольфу. 
20. Она пришла к Тони Роббинсу. 
21. Тони Роббинс был инструктором, как достигать пиковой результативности. 
22. Софи сказала: «Тони, помоги мне. Помоги мне». Тони ответил: «Ты станешь классным игроком, если 
будешь учитывать физиологию своего тела». 
23. Тони научил ее, как достигать пиковой результативности. 
24. А потом сказал: «Вот теперь иди и тренируйся в гольф». 
25. И она очень быстро улучшила свою технику. Наконец, наступил день матча. Софи против Тайгера Вудса. 
Тайгер был очень усталым. Тайгер выглядел очень усталым. А Софи была на эмоциональном пике в течение 
всей игры. И в конце концов Софи победила. 
26. Она победила самого Тайгера Вудса! Тайгер плакал: «Софи, теперь ты – лучшая, а не я!» И выписал Софи 
чек на 85 миллионов долларов. Тайгер горько плакал. Он был очень расстроен. 
 
------------ 
Ну, вот мы и добрались до конца одной из мини-историй курса «Introduction to Power English». Еще раз повторю: слушайте 
эту историю 1-2 раза в день в течение недели или дольше. Вопросы, которые я задаю и многочисленные повторы помогут 
вам без усилий выучить все новые слова, и одновременно вы будете осваивать грамматику. Это такой секретный метод 
освоения грамматики. Не думайте о грамматике, совсем не думайте. Просто расслабьтесь, слушайте вопросы и отвечайте 
на них. Каждый день вы снова и снова невольно будете повторять все базовые языковые конструкции, опять и опять, с 
каждым днем усваивая их все глубже. Еще раз повторю: слушайте этот урок каждый день в течение 7 дней или больше. 
Если станет скучно, встаньте, разомнитесь, попрыгайте, чтобы поднять настроение – и снова слушайте.  
 


