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Почему в моей стране берёзового ситца «Так
быстро вянут розы? Опадает с них вся красота. А
любви чарующие грёзы Пропадают раз и навсегда».
Так поётся в казацкой песне. Почему пенсионеры
развитых стран, рука об рук со своей половинкой
путешествуют
по
миру
и
наслаждаются
полноценным отдыхом? А я, ветеран труда с учёной
степенью, могу позволить себе путешествие по
единственному маршруту Химки — Клин. Химки
— Ворота Москвы. Город Клин, где творил великий
композитор Петр Чайковский, находится примерно
в 70-и километрах. Там у меня дача, типичная для
госслужащего совкового периода, то есть 6 соток и
садовый дом площадью 50 квадратов. Я всю жизнь
проработала в столице, но живу по ту сторону
границы и по этой причине лишена льготы для
московских ветеранов пользоваться бесплатно
скоростной электричкой «Ласточка».
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Так что все сюжеты для своего хобби —
написания правдивых историй из серии «юмор и
сатира»
приходится
черпать,
начиная
с
общественного транспорта. Но, как говорится, на
ловца и зверь бежит. Едва я заняла место в
автобусе, ползущем к станции Химки, как мой
неизменный спутник такса Лорик свернулся в
клубочек на соседнем сидении.
— Совсем обнаглели! — завопила на меня
кондуктор азиатского происхождения, хорошо
овладевшая разговорной речью. — Мы у себя собак
на порог дома не пускаем…
— Вы разве не видите знак? — Сидевший
напротив нас старичок указал на знак: «Место для
собак-поводырей».
На мне были светозащитные очки, которые
вполне могли сойти за очки для незрячего. Так что
я подтвердила версию о том, что Лорик мой
проводник. В студенческие годы я играла в
самодеятельных спектаклях. Изобразить слепую не
составило труда. Тем более что с собой я взяла зонт
— трость для защиты от обещанного дождя и
гадюк, шныряющих по границам моей земли в
поисках лягушек и кротов.
Следующее дорожно-транспортное испытание
— зайти в вагон, преодолев большое расстояние
между входом и платформой. На моё счастье рядом
со мной оказались не бабушки с тяжёлой поклажей
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на колёсиках, а двое порожних качков.
— Будьте так добры, помогите нам с собачкой
совершить прыжок, — обратилась я к мужчинам.
— Куда? На крышу вагона?
— По-моему в нашей стране все хотят
оказаться под крышей. А если кто-нибудь решиться
подняться выше, его тут же спрессуют, как
Михаила Ходорковского.
Полтора час езды, и мы с Лориком на станции
Клин.
Сразу бросилась в глаза фотография офигенно
красивенькой собачки типа шпица. Хозяйка слёзно
умоляла помочь в розыске семилетнего потеряшки,
нуждающегося в лечении.
Под печатным объявлением с указанием
телефонов корявым почерком в рубрике P.S.
сообщалось, что собачка нашлась. И теперь её
хозяйка сдаёт комнату в связи с увеличением
стоимости кормления и лечения животного.
Да-а, по себе знаю, что просел рынок как
продажи, так и аренды недвижимости. Так что
продавцы и арендодатели изгаляются, кто как
сможет. Мы с дочерью Кристиной с целью продажи
её замечательного двухэтажного зимнего дома со
всеми
удобствами
поэтапно
прибегали
к
следующим мерам: найму риэлторов из известной
компании, к белой магии, к молитвам, обращённым
к Иисусу, Пресвятой Богородице, Николаю
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Угоднику и другим святым, к письменным
просьбам от имени великой писательницы Любови
Раевской, то есть от меня, к сильным мира сего с
полным обоснованием необходимости данной
акции, к устранению всех недостатков в самом
строении и коммуникациях, к снижению стоимости
с 9-и миллионов до 6 — и с половиной и к смене
риэлтора. В результате всех этих действий у
Кристины крыша поехала, и она чуть было не
совершила безумный поступок, то есть абсолютно
экономически не выгодную сделку с единственной
целью лишь бы продать. Правда у неё есть
роскошная белая пушистая собака породы
самоедская лайка. Так что можно попробовать
воспользоваться опытом хозяйки шпица. Позвонив
по указанному в объявлении телефону, я узнала,
что комната уже сдана.
И вот мы с Лориком на улице Мичуринская
частного сектора города Клин. Упирается улица в
железнодорожное полотно, за которым начинается
природный оазис, застроенный загородными
коттеджами москвичей. Два с половиной километра
до калитки моего участка — полезный проминаж.
Но это расстояние не редко приходилось
преодолевать, не зная, останешься ли в живых.
Я очень люблю собак и хорошо знаю их
психологию. И именно по этой причине боюсь
цепных псов. Называю их в шутку цепными псами
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самодержавия. Председатель нашего дачного
кооператива приютил девочку — метиса овчарки.
Добрейшее общительной существо. Такой она
была, пока не посадили на цепь. Теперь, проходя
мимо её будки, я не сомневаюсь в том, что конец
мой предрешён, если она сорвётся. Такой ярости и
злобы не видела ни в одном фильме ужасов.
На дачу я приезжаю ранним утром, когда
хозяева цепных псов выпускают их побегать по
улице. Несколько нападений удалось успешно
отразить благодаря моему опыту собаковода.
Казалось, что кобели уже признали нас с Лориком.
Вон они лежат на травке снаружи ограды. На наше
появление забили — даже головы не повернули.
Вдруг из машины с московскими номерами,
стоявшей на обочине, вышла элегантная дама с
королевским пуделем. Правда, определить, что это
был пудель, а не полосатая зебра, мог только мой
опытный глаз бывшего судьи собачьих выставок.
Так мастерски был подстрижен и разрисован кобель
под зебру. Оказавшись на свободе, зебро-пудель
начал скакать как необъезженный конь.
Надо сказать, что большинство собак боится
непривычных зрелищ. Так что Лорик, хотя и залаял,
но это не был лай смельчака. Это был лай
напуганного трусишки. И ещё. Едва мирно
отдыхавшие цепные псы почуяли запах страха, они
тут же бросились в атаку. Разорвать Лорика этим
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овчароидам раз плюнуть, но я грудью встала на его
защиту. Повернувшись к стае лицом, подняла
камень и с яростью швырнула в их сторону. Поджав
хвосты, псы тут же обратились в бегство.
Но впереди нам предстоял хотя и не опасный,
но крайне неприятный участок пути. Собаки, как и
люди бывают разные по интеллекту. Когда мы
проходим мимо ограды одного из коттеджей, умная
немецкая овчарка — сторож тихо крадётся вдоль
забора, наблюдая сквозь щели за нашими
намерениями. При этом не издаёт ни звука. Поняв,
что мы не претендуем на имущество хозяев,
овчарка возвращается на своё место.
Но следующий по ходу коттедж охраняет
алабай — туркменский волкодав. Хотя он и не
сидит на цепи, но по ярости даже превосходит
метиса Председателя.
Перепрыгнуть забор ему не под силу, но
ярость может преодолеть любую преграду. И
когда-нибудь мы встретимся с эти псом лицом к
лицу. Хотя я и подозревала, что это может
случиться, но не меняла маршрут. Если свернуть на
соседнюю улицу, там гораздо больший риск
подвергнуться нападению двух цепных собак,
которые почему-то постоянно срываются. Однажды
они не только сорвались, но и мгновенно прорыли
лаз под забором из сетки-рабицы. Набросились на
Лорика с явным намереньем растерзать его в
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клочья. К счастью из дома выскочил мужчина с
дубиной и смело пошёл в атаку. Псы тут же
подлезли под забор и вернулись к своей будке.
С алабаем мы столкнулись в тот момент,
когда я меньше всего этого ожидала. За забором
довольно солидного дома не было слышно
привычного яростного лая — вероятно хозяева
закрыли собаку в одной из комнат в ожидании
гостей. У ворот стоял довольно солидный
автомобиль представительского класса. А за ним,
как оказалось, притаился огромный белый алабай.
Как я и предполагала, мы столкнулись с ним нос к
носу.
От неожиданности Лорик растерялся. Он был
достаточно умным для того, чтобы не проявлять
агрессии по отношению к противнику, который
явно превосходит его в силе. И в то же время готов
был отдать жизнь за свою хозяйку. Лорик замер в
мучительном раздумье.
— Хозяин! Заберите алабая! — крикнула я во
всё горло. — Ноль внимания, фунт презрения к
жалкой владелице 6-и соток. На нас с Лориком
надвигался громадный пёс. И это не сулило ничего
хорошего.
— Фу! Место! — решительно приказала я.
Мне удалось подавить в себе страх. Если бы
пёс учуял всплеск адреналина, не знаю, чем бы
закончилось это лобовое столкновение.
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— А ты красивая собака, ты мне
нравишься, — обратилась я к алабаю.
Пёс взглянул на меня с явным удивлением.
— Да, ты очень мне нравишься. Однако не
советую продегустировать ни меня, ни Лорика. Я не
есть экологически чистый продукт. Моё мясо
отравлено лекарствами. А Лорик, сам видишь, не
соблазнительная плюшка. Такса есть такса — кожа
да кости. Лучше я угощу тебя любимым собачьим
лакомством.
Алабай слушал мою речь, впав, судя по его
виду, в состояние полного обалдайса.
Я поставила на траву пакет и, порывшись в
нём, достала кусочек сыра. Накануне это сыр
«Голден» по цене 800 ре за килограмм я приобрела
в супермаркете исходя из того, что цена настоящего
сыра меньше 800 рублей быть не может. К акции на
Брест-Литовский сыр я опоздала. Несколько
покупателей с грустью смотрели на ценник «99» ре
за 200 граммов и ничего не взяли. А я купила
кусочек другого сыра и приготовила бутерброд для
перекусона на даче. Алабай сначала с интересом
понюхал сыр и даже взял его в рот. Но в
следующую секунду выплюнул его с видом
полного отвращения. Презрительно сморщив нос,
он произнёс что-то вроде: это не сыр, это пальм
ойл. По-видимому, его хозяин имел возможность
привозить сыры из Франции или Швейцарии.
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Назревало непоправимое. Лорик приготовился
меня защищать до конца. И тут я вспомнила об
арбузе. Накануне я купила огромный сладкий арбуз
по цене в три раза ниже цены картофеля. И взяла с
собой довольно крупный цилиндрический ломоть.
Я выставила его на траву. К моему удивлению,
алабай окунул морду в сладкую мякоть и на
какое-то время забыл о нашем существовании. Мы
были спасены. Он не стал нас преследовать —
предпочёл полакомиться.
А вот, наконец, и наша калитка. Слава Богу,
добрались до дачи целы и невредимы. Но что это?
Все подходы к калитке в змеиных норах. Я хорошо
знаю, как они выглядят — круглые отверстия в
почве с ровными краями. При этом отсутствуют
горки рыхлой земли, характерные для кротов.
А вдруг подозрение о том, что от меня хотят
избавиться с помощью рептилий не лишено
основания? Конечно открыто к революции в своих
произведениях я не призываю. Но упоминаю, что
последнее время то и дело напеваю марш: «Смело,
товарищи в ногу. Духом окрепнем в борьбе. В
царство свободы дорогу Грудью проложим себе».
Если в субботу на улицах Москвы задержали
порядка 1000 граждан, которых только подозревали
в том, что в глубине души они сочувствуют
оппозиции, то я многократно заявляла, что пока
народ молчит, о него ноги будут вытирать и

Елена Медведева

Антибондиана ин Рашша

andronum.com

шалупонью обзывать. Только после того, как я
устроила
разнос
чиновникам
ЖКХ
с
использованием
накопившегося
за
годы
издевательств багажа русского народного языка, то
есть… Ну, сами понимаете. Только после этого я
впервые
получила
квитанцию
об
оплате
коммунальных услуг без незаконных приписок.
Правда, с учётом увеличения тарифов за
электроэнергию, кабельное телевидение и домофон.
Однако чиновники ЖКХ отыгрались на моей
соседки, повысив для неё вдвое стоимость своих
услуг. Я посоветовала ей воспользоваться моим
опытом и поговорить с оператором МФЦ на
отборном русском языке. И, знаете, помогло…
В тот день словно все сговорились накачать
меня адреналином. Зайдя на дачную кухоньку, я
почувствовала голод. Какая досада, что я
расщедрилась и отдала свой перекусон этому
избалованному алабаю! Теперь в моей сумке всего
лишь два кусочека, но не колбаски, а чёрного хлеба.
Вспомните шлягер голодного 93-ьего «Два
кусочека колбаски У тебя лежали на столе Ты
рассказывал мне сказки Только я не верила тебе».
В стоявшей на столе банке несколько ложек
растворимого кофе. Вот только воды питьевой нет.
Придётся идти в дальний колодец. Взяв ведро, я
закрыла Лорика на веранде и под его завывания
отправилась в не близкий путь. Вообще-то на моём
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участке целых два колодца. Только и без проверки
на качество воды я знаю, что пить из них нельзя.
Грунтовые воды в это дождливое лето подошли к
самой поверхности.
Ещё издали я увидела, что у колодца стоит
полицейская машина и толпятся дачники.
Судмедэксперт склонился над посиневшим трупом.
Я не стала напрягать свои и без того
расшатанные нервы длительными расспросами.
Узнала только, что покойник недавно вернулся из
армии и отмечал дембель с друзьями. Парни
нализались вдрабадан, и никто из них не вспомнил,
по какому случаю их дружбан оказался на дне
колодца.
Вернувшись на дачу, я заглянула в бидон и
обнаружила граммов 200 питьевой воды. Заварила
кофе и, запивая им чёрный хлеб, прислушалась к
монологу известного политика — социал-демократа
по поводу московских протестных акций. Во
многом лидер партии «Яблони в цвету» был
абсолютно прав. Многие нищие жители других
городов и селений, окружённых лесными
пожарами, затопленных разлившимися реками,
считают
москвичей
зажравшимися
и
не
воспринимают в качестве причины волнений отказ
в регистрации некоторым кандидатам на избрание в
городскую Думу.
Однако, если 30 лет тому назад этот самый

Елена Медведева

Антибондиана ин Рашша

andronum.com

лидер предлагал программу, которая позволит за
500 дней перейти от плановой экономики к
рыночной с целью реализации права граждан на
лучшую, более достойную жизнь, то теперь…
Теперь лидер партии «Яблони в цвету» считает
верным только постепенный эволюционный путь к
«рассвету» длиною в 500 лет. При этом
провозглашает: «Есть такая партия, которая
добьётся улучшения жизни народа без революций.
Это партия «Яблони в цвету». Как в песне поётся:
«Яблони в цвету зимою снятся, Вновь издалека
плывут в виденьях Белые снега цветов весенних».
500 лет! Долго же ждать придётся! Можно ли
мириться с тем, что творится и жить верой в
будущее, которое наступит через пол тысячелетия?
Люди хотят перемен к лучшему если не сегодня, то
хотя бы завтра.
Надо бы вспомнить, что советовали, что
предвидели известные философы, жившие пять
веков назад, и сбылись ли их прогнозы. Автор
книги «Утопия» Томас Мор. Утопией философ
назвал островное государство — федерацию 54-х
городов. Во главе — мудрый монарх. Граждане
Утопии — ярые гуманисты и трудоголики. И
женщины, и мужчины трудятся до конца жизни по
6 часов в день.
Почти угадал, правда, в отношении только
четырёх наиболее развитых стран. Монархи стоят
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во главе Голландии, Дании, Норвегии и Австралии
— стран с наиболее короткой рабочей неделей и
высоким уровнем жизни населения. Но, в отличие
от Утопии Томаса Мора, где отсутствовала частная
собственность, экономика в этих странах является
рыночной.
Томас
Мор
лишал
утопийцев
гражданства за атеизм. Но при этом разрешал им
верить хоть в Бога, хоть в Луну, кому что нравится.
Город Солнца Томаза Кампанеллы, одного из
наиболее значительных мыслителей позднего
Возрождения.
Монах-доминиканец
Томаз
Кампанелл в конце 16 века организовал в Калабрии
(область Италии) восстание против захвативших
страну испанцев. Заговор провалился. Кампанелла
был арестован, подвергнут пыткам и в 1602 году
приговорён к пожизненному заключению. В том же
году он написал утопию Город Солнца. Для этого
города-государства характерна общность всего
имущества. По существу это тоталитарное
полицейское государство. Всё, в чём люди
нуждаются, они получают от общины. И
должностные лица следят за тем, чтобы никто не
получил больше, чем следует. Но при этом никому
не отказывают в необходимом. Все, даже инвалиды,
обязаны трудиться по мере сил и возможностей и
духовно расти.
Через весь труд Кампанеллы проходит мысль
о том, что пока жизнь не будет подчинена
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управлению Интеллектом, будущего у людей не
будет. Верховный правитель — самый учёный
житель города, знакомый со всеми ремёслами и
науками, знающий историю всех народов,
религиозные обычаи, законы. При нём три
соправителя — Мощь, Мудрость, Любовь. А также
Совет с правом совещательного голоса.
К преступлениям, за которые жители
подвергаются
наказанию,
относятся
злоба,
неблагодарность, леность, уныние, ложь, отказ в
уважении
друг
другу,
ложные
вымыслы,
касающиеся военных достижений и побед. За
насилие и воинские преступления предусмотрена
смертная казнь.
Проводится идея об улучшении человеческой
природы. Производители и производительницы
детей подбираются наилучшим образом по своим
природным качествам. Эта идея получила развитие
в Гитлеровской Германии. Тот, кто даже озвучит её,
становится нерукопожатным. Но в таком случае я
не понимаю, почему выведение лучших пород
животных
считается
достижением,
а
о
формировании человека достойного нельзя даже
говорить. И это в условиях, когда массовым
явлением становится зачатие в пробирке.
Не так давно 57-и летний художник Майк
Рубино впервые встретился со своими 19 детьми,
произведёнными
на
свет
с
помощью
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искусственного
оплодотворения.
Стройный
голубоглазый
блондин
оказался
отличным
производителем. Все его дети хороши, как на
подбор. 11 унаследовали голубые глаза, 4 — талант
художника.
Есть ли в наше время город на Земле, который
хотя и живёт не по законам утопии Кампанеллы, но
который всё же приближается к званию «Город
Солнца»? Некоторые, а, возможно, и многие
считают, что это Сингапур. Есть Город Солнца и в
Израиле — это бывшая пустыня Арава.
Сингапур — город-государство, город-сад на
островах Юго-Восточной Азии. Большая часть
населения китайцы. В 1867 году Сингапур стал
колонией Британской империи, её опорным
пунктом на пути в Китай. С августа 1965 года
Сингапур независимое государство. С 1959 по 1990
год во время правления Ли Куан Ю Сингапур
превратился из маленькой бедной страны третьего
мира (даже питьевую воду закупали в Малайзии) в
страну, вошедшую в десятку самых богатых стран
планеты. В страну с одним из самых высоких
уровней жизни.
Сингапур — парламентская республика. Свой
путь к процветанию острова его правительство
начало с жесточайшей борьбы с коррупцией и
привлечением иностранных инвестиций. Над
программой
по
привлечению
инвесторов

