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Всем привет!
Как

всегда,

бесплатным

мы

открываем

выпуском.

новый

Текстовую

месяц
версию

подкаста в форматах mobi и PDF вы можете
скачать с нашего сайта www.torpod.com. Там же
вы можете поддержать наш проект, подписавшись на еженедельные платные
выпуски.
Наш сегодняшний выпуск родился на основе нескольких реальных случаев.
Герой истории, а точнее, антигерой – это собирательный образ.
«Собирательным

образом»

называется

художественный

образ,

совмещающий в себе черты нескольких людей. Такие образы специально
создаются писателями и режиссёрами, чтобы каждый зритель мог узнать
какого-то типичного персонажа из жизни.
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Таков и наш сегодняшний герой. Максим сочетает в себе черты нескольких
людей, которых я встречал в реальной жизни. Это три или четыре человека,
которые стремились поразить окружающих историями о своём жизненном
успехе. А на поверку, то есть на самом деле, оказывалось, что этот успех
был во многом обусловлен усилиями и полезными связями других людей.
Только они об этом, конечно же, не говорили.
Зачем же так делают? Всё очень просто: каждый человек хочет показаться
значительным. Хочет, чтобы окружающие его уважали. В предельной
степени это качество называется тщеславие. Качество это не всегда плохое.
Тщеславием объясняются многие достижения человечества. Некоторые
исследователи даже альтруизм пытаются объяснять тщеславием. В общем,
стремиться добиваться значимых для общества результатов – это вполне
нормально.
Но у некоторых людей тщеславие выражено гораздо сильнее, чем следует.
Они хотят, чтобы окружающие приписали им не только их, но и чужие
достижения. Часто это дети богатых родителей. У них в жизни есть хороший
старт, но они хотят всех убедить, что вся их жизнь – это только их заслуга, и
родители тут ни при чём. Это то, что психологи называют комплексами.
Вместо того, чтобы признать проблему, человек её отрицает.
Выпуск называется вывести на чистую воду. Это выражение означает
«разоблачить, заставить признаться в чём-либо того, кто хотел обмануть». В
сегодняшней истории Максим рассказывает о своих жизненных и карьерных
успехах. А его товарищ Михаил сомневается в правдивости рассказанного.
Давайте послушаем.
Итак, поехали!
Вывести на чистую воду
- Мишка, здорово! Как поживаешь? Со школы тебя не видел.
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- Привет! Да по-моему, Макс, ты сам особняком держался, не общался с
нами, с чернью.
- Да ладно тебе. Я простой парень. Делаешь из меня сноба какого-то. Просто
занят был очень, не до школьных дискотек было.
- Ну, как жизнь, чем занимаешься?
- Два бизнеса у меня. Мясо продаю в школы и вендинговые автоматы по
всему городу. На жизнь хватает. Недавно вот X6 трёхлетний взял. Машина
огонь. Крузак отцу отдал. А ещё трёшку купил в центре.
- Круто. Кстати, а не отец ли тебе это крузак сначала отписал? Помнится, я
его самого на таком видел ещё лет пять назад. Как же достичь таких высот?
Просвети меня, серого.
- Ну, в этом нет ничего сложного. Надо просто верить в себя, идти к своей
цели. Я много книг читал: Кийосаки, Тони Роббинс.
- А как тебя в школы-то пустили с этим мясом и автоматами? Мне кажется,
туда непосвящённого на пушечный выстрел не подпустят.
- Да я сходил и договорился. Главное, не тушеваться на встречах, вести себя
уверенно. Я в торгах участвовал и честно их выиграл.
- Сдаётся мне, батёк твой тебе подсобил. Он же у тебя депутат, а до этого
министром образования был как раз. В большинство кабинетов он то сих
пор вхож. А директора школ его наверняка знают. Колись давай, не в
Кийосаки тут дело.
- Ну, папа помог в начале, не без этого.
- Да и расходы твои, Макс, подозрительными кажутся. На «Сникерсах» из
автомата деньгами на БМВ не разживёшься. Короче, как и в школе,
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папанька тебе бабосики откидывает. А бизнесы твои только для
поддержания штанов. И наверняка, тоже папины.
- Миша, ты просто мне завидуешь. Сперва добейся!
………..
Держаться особняком – значит держаться отдельно ото всех, не примыкая
ни к одной компании. Чернью называют людей низших социальных слоёв.
Слово имеет несколько оскорбительный характер. Михаил обвиняет
Максима в том, что в школе он был высокомерен и не желал общаться со
своими одноклассниками.
Слово сноб является другим обозначением высокомерного человека. Макс
пытается убедить Михаила, что он простой парень. И держался особняком в
школе только потому, что был занят, и поэтому на танцы, то есть на
дискотеки у него совсем не оставалось времени. Однако дальнейший диалог
убеждает нас в том, что правда всё-таки на стороне Миши.
Максим начинает хвалиться. Это слово означает «рассказывать о своих
успехах или достоинствах». Хвалиться вообще невежливо. Все мировые
религии, да и просто хорошее воспитание предписывают нам быть
скромными. Пытаясь похвалиться, мы вольно или невольно унижаем другого
человека, который, возможно, не добился таких успехов.
Макс рассказывает, что у него два бизнеса, в том числе вендинговые
автоматы. Это специальные аппараты для продажи чего-то без участия
человека. Обычно они устроены так: вы кладёте в них деньги, нажимаете
кнопку и из аппарата выпадает, например, шоколадка. Таких автоматов у нас
не очень много. Ими мало кто пользуется, и много денег на них точно не
заработать.
Выражение на жизнь хватает используют, когда говорят о заработке. «На
жизнь хватает» значит «зарабатываю не слишком много, но в целом мне
4
©2021 www.torpod.com

хватает». Максим хочет показаться скромным. Однако дальнейшая часть
рассказа обесценивает его напускную, то есть ненастоящую, показную,
скромность.
Он рассказывает, что недавно купил трёхлетний автомобиль BMW X6, а
крузак, на котором он ездил раньше, отдал отцу. Словом «крузак» в
разговорной речи обозначают автомобиль Toyota Land Cruiser. Часто
автомобили немецкого концерна БМВ в разговорной речи называют «бэхой»
или «бумером». И БМВ, и Land Cruiser – очень дорогие машины. Непонятно,
зачем про них вообще рассказывать, если тебя об этом не спрашивают.
Машина, по словам владельца, огонь. Слово «огонь» обозначает в
разговорной речи положительную оценку чего-либо. Максиму нравится
ездить на БМВ. «Огонь» в смысле «хорошо» стали говорить совсем недавно,
лет десять назад. Но сейчас я это слышу постоянно. Например:
- Как дела?
- Всё огонь.
Также Максим купил трёшку, то есть трёхкомнатную квартиру, в центре
города. Это тоже очень большие деньги для простого человека, каким парень
хотел показаться.
Миша отмечает, что этот крузак раньше принадлежал отцу Макса, а потом
тот отписал его сыну. Слово «отписать» означает «подарить, дать в
пользование». Таким образом, успешный бизнесмен машину не подарил, а
просто вернул предыдущему владельцу. Дальше Миша с сарказмом просит
научить себя серого, то есть глупого, необразованного, как можно
разбогатеть таким быстрым и волшебным образом.
И Максим на полном серьёзе начинает учить. Он рассказывает про веру в
себя и рекомендует читать Роберта Кийосаки и Тони Роббинса. Кийосаки –
автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа». Был признан мошенником
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на государственном уровне, если я не ошибаюсь, в Канаде. В своих книгах он
учит, как изменить мышление и таким образом стать богатым. Правда, он
забывает упомянуть о том, что сам стал богатым только благодаря своим
тренингам. Никакого успешного бизнеса у самого Кийосаки никогда не было.
Тони Роббинс – мотивационный спикер, который так же, как и Кийосаки,
учит мыслить позитивно и верить в себя. То есть не учит ничему такому, что
поможет вам разбогатеть. Лично я не знаю ни одного человека, который
построил бы успешный бизнес благодаря тренингам и тренерам. Все они
разбогатели либо благодаря хорошим знакомствам, либо благодаря упорному
труду или неординарному уму. А часто имеют место быть, то есть
присутствуют все три этих качества.
Михаил интересуется, как Максима пустили в школу продавать мясо и
ставить вендинговые автоматы. Для того, чтобы открыть бизнес в школе,
придётся договориться с директором этой школы и иметь большой объём
разрешительной документации. Государство защищает детей. Простого
случайного человека, что называется, с улицы к таким контрактам не
подпустят на пушечный выстрел. Это выражение используется, когда
кого-то и близко не подпускают куда-то. А вот человека опытного или, ещё
лучше, с серьёзными административными связями, то есть человека
посвящённого в тайны того, как делаются дела, к контрактам подпустят,
обеспечив тому хороший заказ. Ну и себя при этом не забудут. Другими
словами, попытаются извлечь из контракта прибыль и для себя. Согласитесь,
что такие деликатные дела лучше вести с проверенными и надёжными
людьми.
Однако Макс по-прежнему пытается убедить товарища, что он честно
договорился. По его словам, главное – не тушеваться на встречах.
«Тушеваться» значит стыдиться, вести себя скромно, неуверенно.
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Контракты

в

школы

он

получил,

выиграв

торги.

Закупки

для

государственных и муниципальных учреждений проводятся методом торгов
или аукциона. Учреждение, например, школа, публично объявляет, что и по
какой цене они готовы купить. Коммерческие фирмы дают предложения, и
выигрывает лучший. Это формальная процедура, призванная защитить
общество от коррупции.
Однако часто в торгах может участвовать ограниченный набор фирм. И
победитель, как правило, заранее известен. Конкурента могут просто не
пропустить на этапе отбора заявок, выдвинув в контракте какое-нибудь
условие, которое подходит только для пары-тройки компаний, а для десятков
других – нет. В общем, возможностей для коррупции всё равно остаётся
много.
Миша даёт свою версию происхождения бизнесов Максима: «Сдаётся мне,
тебе батёк подсобил» Слово «сдаётся» в данном случае означает «мне
кажется, я полагаю». «Батёк» или «батя» – разговорное наименование отца.
«Подсобить» значит «помочь». Другими словами, Миша говорит: «Я
полагаю, тебе помог отец».
Отец Макса – депутат. То есть представитель законодательной власти в
регионе, член местного парламента. Обычно это известные и богатые люди.
Богатым быть строго обязательно, потому что в нашем городе, например,
денег депутатам не платят совсем. Через парламент местные бизнесмены
решают проблемы своего бизнеса.
Перед этим отец работал министром образования. И по-прежнему вхож в
нужные кабинеты. «Кабинет» – это название рабочего помещения.
Например, «кабинет директора» или «медицинский кабинет». «Быть
вхожим» значит «иметь доступ, полезные знакомства в определённых
структурах».
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Иными словами, Миша полагает, что у отца Макса остались знакомства в
министерстве образования, поэтому он легко организовал выигрыш в торгах
для компаний своего сына. И он просит Максима расколоться, то есть
честно признаться, что всё так и было.
Макс отвечает, что папа ему помог, не без этого. Это разговорное выражение
можно примерно перевести так: «Да, этот фактор тоже оказал влияние на
исход дела».
Миша излагает собственные соображения дальше. На деньги от вендинговых
автоматов не разживёшься БМВ. То есть нельзя купить такую дорогую
машину на этом бизнесе. Нельзя купить на эти деньги и трёшку в центре.
Скорее всего, деньги на автомобиль и квартиру снова дал ему отец.
Папа по-прежнему откидывает бабосики своему сыну, как и в школе.
Видимо, и в школе Максим был высокомерен, потому что был богат. Его
отец занимал высокое положение уже тогда. Слово «откидывать» в данном
случае означает «давать». А «бабосики» или «бабки» – это разговорный
синоним слова «деньги».
Бизнесы Максима он считает пригодными только для поддержания штанов.
Так

говорят

о

каком-то

доходе,

который

не

является

большим.

Подразумевается, что если платить меньше, то человек похудеет, и штаны
начнут сваливаться. Есть также выражение на карманные расходы. То есть
на мелкие расходы. По мнению Михаила, имея такие бизнесы можно
покрывать свои текущие нужды, но машину или квартиру купить вряд ли
выйдет. Более того, он предполагает, что эти фирмы на самом деле
контролируются отцом Максима.
Миша вывел товарища на чистую воду, и тот, разумеется, обиделся. И в
ответ Максим выдвигает последний аргумент: сперва добейся! Это
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популярный,

но

логически

неверный

аргумент,

которым

пытаются

обесценить любую критику.
Согласно этой мысли, критиковать может только тот человек, который сам
создал явление того же масштаба, как явление, которое он критикует. Но
разве только писатель может критиковать другого писателя? Писатели пишут
всё-таки не друг для друга, а для широкого круга читателей.
Свергнуть короля может не только другой король, но и народ, недовольный
его правлением. Ни Ленин, ни Керенский не были равны Николаю Второму в
плане происхождения и влияния в дореволюционную эпоху. Но это не
помешало им критиковать его правление и в конце концов стать правителями
России.
Точно так же сомневаться в словах кажущегося бизнесмена может любой
человек. А не только тот, кто сам владеет успешным бизнесом. Таким
образом, последний аргумент Максима не выдерживает никакой критики.
А на этом наш сегодняшний выпуск подошёл к концу. Есть ли среди ваших
знакомых люди, пытающиеся показаться более значительными, чем они есть
на самом деле? Если есть, напишите нам на почту tasteofrussian@gmail.com.
Будет интересно познакомиться с вашей историей.
А на сегодня всё. До встречи через неделю, друзья!
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