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состав Москвы вошли новые
округа – Троицкий, Новомосковский с окружающими деревнями, с городами Троицк, Щербинка, Новомосковск, с новыми
жителями. Чин чином все. Люди,
проживающие на этой территории, а также в Ново-Архангельском и Сколково, стали москвичами. Они рады повышению
своего социального статуса.
Москвич и житель Подмосковья
– это две большие разницы.
Метро появится, дороги заасфальтируют, льгот добавят, театры, глядишь, построят.
И вдруг выясняется, что к
Москве тихой сапой присоединили еще и конезавод – без людей, но с лошадьми. Да не с одним конем, как у Калигулы, а косяк коней Инцитатов. В лучшие
времена здесь тысячами выводили породистых рысаков.
Сколько сейчас прибавилось новых москвичей, городских четвероногих жителей, надо уточнять.
Для подобных легковесных, малообоснованных и непонятных
решений и выступлений власти,
в искусстве сейчас есть замечательная аналогия – перфоманс
называется, квазизаумное дей-

рили в том же Древнем Риме –
ищите чей-то интерес. И обрящете! Лучше ищите финансовый интерес.
Этот, у черта на куличках, конезавод, оказывается, нарезан
как слоеный пирог: Москва,
Подмосковье, мостик, и снова
Москва, и снова Подмосковье, и
снова соединяющий мостик...
Оторопь берет от «креативных»
современных землеустроителей. Что за чересполосицу
устроили? На кого равнялись с
этими табунами лошадей, на Калигулу? Короче, большие чиновники административно присоединили конезавод к Кунцево, к
людям. И назвали новый московский район – отдельная площадка «Конезавод, ВТБ». Хоть
стой, хоть падай! Не назовешь
же его районом. В районе люди
живут, а на площадке – кони.
Кони ВТБ. Конезавод ВТБ. А
чего, звучит! Лошади тоже… сенаторами бывают.
Так, я думаю, сделав лошадей
москвичами, наша «элита» Рублевки развлекается. Осенью на
этой территории пройдут выборы в Госдуму. Территория
большая – 2718 га, шесть пол-

Коня Инцитата - в сенат, конюшню - в Москву
Чем прославился на века Калигула? Помимо всего прочего –
тем, что себя провозгласил богом, а собственного коня сделал
сначала гражданином Рима, затем сенатором и, наконец, занес

ногого сенатора. Однако не так
легко оказалось это сделать.
Хоть и бесславно и постыдно
было его сенаторство, но Инцитату в вину нечего было поставить. Конь не брал взяток, не

Сделав лошадей москвичами, наша «элита»
Рублевки развлекается. Осенью на этой территории
пройдут выборы в Госдуму. Территория большая –
2718 га, шесть полноценных заводов ЗИЛ можно
было бы на ней разместить. Непонятно, кого и куда
и тут будут выбирать? Четвероногого депутата от
конезавода?
в списки кандидатов на пост
консула. Нет предела совершенству демократии рабовладельческой, как и демократии буржуазной. А чего, действительно,
мелочиться!
Все у него, у императора, получалось легко и просто, и в то
же время «креативно». Внизу –
окормляемая паства римлян, в
центре посредники – жрецы, наверху он – бог.
Неплохой расклад. Получилась классическая религиозная
пирамида. В служители культа, в
жрецы, новоявленный реформатор, само собой, по кумовству
определил собственную родню,
затем добавил для солидности
14 экс-консулов и, естественно,
ввел под уздцы любимого коня
Инцитата. По правую руку от
трона стоял конь. Выше членов
сената.
Разумеется, на этом Калигула
не остановился. Вскоре в пользу
любимого коня-сенатора обложил ежегодной данью простых
лошадей всей Италии. Должникконь, за которого не уплатил налог хозяин, как ни прискорбно
об этом говорить, платил собственной шкурой. Так что политическая карьера гнедого «аристократа», коня Инцитата, была успешной и замечательно складывалась, пока был жив Калигула.
После его смерти высшая законодательная власть Древнего
Рима, сенат, решила вывести из
своих почтенных рядов четверо-

был казнокрадом, никому не дал
ни одного дурного совета, и
свято выполнял выведенную в
более позднее время формулу,
что сенат «не место для дискуссий». Рта не открывал и всегда
правильно голосовал. За что,
спрашивается, до окончания
срока полномочий лишать его
высокого статуса? Чай, древнеримский сенат, не российская
буржуазная Госдума, где всегда
провластные партии берут под
козырек, «чего изволите-с», с почтением у власти спрашивая.
Нет, в сенате Рима уважали демократию, так что решили соблюсти букву римского права и
закона. Сначала коню-сенатору
урезали жалованье, а потом, когда он по имущественному цензу
выпал из патрицианского замкнутого сословия в плебеи, его,
наконец, благополучно вывели
за пределы законодательного
органа. По закону.
Две тысячи лет прошло со
времен правления эксцентричного императора, однако нравы
господствующего класса не
особо поменялись с тех пор.
«Господари» большие и малые,
не обращая внимания на уравновешивающие их ветви власти,
могут отчудить такое, что услужливые законодатели годами
ищут соответствующую статью
закона, которая могла хоть както объяснить прихоть вставшего
не с той ноги гаранта, нового
вершителя судеб народа. Один

«законный» расстрел Верховного Совета чего стоит. А тут подумаешь, коня в сенат ввел. Да
ни один Калигула до расстрела
сената не додумался бы. Максимум, на что в Древнем Риме у
Калигулы был мандат, это децимация, казнь каждого десятого
по жребию, казнь за самое
страшное преступление, за бегство с поля боя, приравниваемое к измене родине.
Или, скажем, мог бы Калигула, поджав хвост, сдать все,
что только можно геополитическому сопернику, и потом пьяным скоморохом, веселя потешающегося
самодовольного
«партнера», радостно дирижировать оркестром? Нет, конечно! И

ство. Только посвященные коллеги, соратники художника могут
знать или догадываться о его гениальных мыслях и идеях.
Остальные же с умным видом
чешут репу и делают вид, что
тоже в теме его инсталляции.
Вот и изумленные жители столицы никак не могут понять, то
ли их приравняли к коням, то ли
коней – к москвичам. Но держат
хорошую мину при плохой игре.
В тряпочку молчат!
Конезавод ВТБ – это рукотворный эксклав столицы в
Московской области. (Эксклав
– это территория, никакой пуповиной не связанная с материнским телом). Действительно, если на карте глянуть

ноценных заводов ЗИЛ можно
было бы на ней разместить. Непонятно, кого и куда и тут будут
выбирать? Четвероногого депутата от конезавода?
Может быть, стоит все-таки
эту не совсем понятную территорию вернуть обратно в Московскую область? Обнулить! Кесарю
– кесарево, слесарю – слесарево! Конезавод, даже с приставкой ВТБ, никак не вписывается в городской ландшафт
Москвы, как и Инцитат, конь-сенатор императора Калигулы в
законодательное
собрание
Древнего Рима.
По живому сегодня разрезана единая инфраструктура
этого конезавода – дороги,

как, вообще, назвать эту сдачу?
История уже дала жесткую
оценку этим деяниям «больших
государственных мужей» и пока
только нравственно поставила
их к позорному столбу.
Цинизм одноразовых законов Калигулы наши новоявленные буржуа возвели в абсолют.
Что хочу, то и ворочу. Далеко за
примером ходить не надо.
Уверен, многие читатели не
знают, что когда расширяли в
2012 году Москву, то присоединили к ней и конезавод ВТБ. В

на этот конезавод с лошадьми,
затерявшийся на просторах
Московской области, то приписать его к Москве можно
только в одном случае: с большого бодуна, или если ты современный клон Калигулы.
«Сильная» рука должна быть,
чтобы присоединить этот кусок
земли к Москве, сделать его
микрорайоном. И что б слово
«против» не вылетело. Но сразу
закрадывается вполне обоснованное подозрение: а может,
здесь что-то другое? Как гово-

ЖКХ, границы, инженерные и
электрические сети. Едешь,
едешь – вроде Подмосковье, и
вдруг в чистом поле Москва, непонятный клин-аппендикс и
снова Подмосковье, прошелся
по полю – глядь, снова Москва
и так далее. Путаница, рукотворная бестолковщина. И все
ради чего?
Интересно, переплюнули ли
наши нувориши Калигулу? Да,
переплюнули.
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