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Доброго всем времечка)! 

 
Главный вклад русской культуры в современную языковую интернет анимацию - 

это "смайлик-колобок". Хотя об этом мало кто и догадывается! Да и я не догадывался, 
пока писать эту историю не начал). И не дело в том, что ввели в оборот его не мы, а 
главное, что он есть и он наш! Что он является носителем важной культуры доставки 
доброй эмоции и нечаянной радости, а это очень по нашему. 

 
Итак. "Жили. Были!" - Отмечая текущие требования к нашему житию можно 

увидеть, что основным критерием оказался малосказочный атрибут - мнение о 
хорошести или плохости нашего жития. То есть, внешняя оценка "про..." как то 
укоренилась и совершенно перестала быть достаточной просто констатация, что жить 
и поживать вполне достаточно, а теперь нужно обязательно иметь к этому отношение - 
зачем? Мудрость сослагания слов "жили-были", определяла и дружила времена и так 
само собой получалось, что вполне естественно было находиться одновременно в 
нескольких  измерениях и полноценно их проживать. Как то пора вернуть себе 
утраченный навык проживать вовремя)! 

 
"Деды и Бабы" - а какое есть генетически детерминированное в нашей языковой 

традиции значение этих, не вполне гендерных слов? Как мне кажется вполне однозначное 
- это основа рода, дальний от нас край (это интересно, но в недавнем прошлом языковой 
вектор был обращен в прошлое, наши пред-ки были перед нами, хотя и сзади) они и есть 
обладатели житейской мудрости, так крайне необходимой для отделения её и передачи 
своим! Именно мудрым важно "поскрести по сусекам" своих "сундуков" жизненного опыта 
и испечь из него тот самый колобок - круглый, красивый, вкусно для нас пахнущий и он же 
родной! 

 
"Испечь колобок" - как может быть красив ритуал сбора отдельных инградиентов, 

лежащих по делу или без и сотворение из него нечто нового, вполне одушевленного и 
одновременно отличающегося от его сотворивших. Способного существовать отдельно и 
радовать! То есть - вознамерились, поскребли, сотворили, получили, посмотрели, назвали 
и порадовались! Получилось, испеклось, полежало и укатилось - вот вам и круговорот 
родового влияния, вот и умудрились! 

 
 

 

"Уйти от ..." - любое плохо или 
хорошо лежащее на краю имеет 
тенденцию к преодолению этого края! 
Выход из родного дома - это потреба 



любого мало-мальски нормального колобка. Если ты испечен, кругл и способен к 
самостоятельному качению необходимо только одно - приложение силы для начала 
движения. Природа такой силы не очень разнообразна, точнее их всего две - первая своя, 
когда захотел в лес и покатился сам и вторая - когда пнули). Оригинальный текст легко 
обозначает природу кинетической энергии движения ортодоксального колобка и мне она 
нравится и так оно должно быть - важно  захачивать самому!) 

 

 
 
"Разные поколения медведей, волков, лис..." 
Например "медведи" уверенные и умудренные, так как до сих пор живые и на чужих 

колобков вообще не падкие! Да и что сказать то - редкая встреча со сгустком говорящей 
чужой мудрости сулит ли добра? Пусть идет, точнее катится!)) Житейская и 
деятельная мудрость сильного и спокойного и когда нужно стремительного и опасного - 
это накопленное не даром! Слушать чужие песни им не очень интересно, интересно петь 
свои, да и со слухом обычно не так остро - хотя при таком весе это уже не их проблема). 

 
"Волки" больше кажутся страшными, чем ими являются! Они принадлежат, как 

правило, и к одиноким и к стайным одновременно и, как правило, уже имеют с собой свой 
некрупный жизненный колобочек и пусть чужой тогда попоет) потому выходит, что 
довольно выгодно быть таким средневозростным "волком-хипстером" - и послушать 
интересно и рассказать есть что).  

 
"Лисы" мне думается, что где то до 2025 года наступает время молодых "do 

SMART" хитреньких лис с коллективными намерениями и деланием всего нового, 
определяющего с чем жить ближайшие лет 50, то есть - те кто делает SMART сейчас и 
определяет стиль разумного коллективного сотрудничества и сотворения нашего общего 
бытия, того самого "жили-были". Так вот, вовремя попавшийся чужой "колобок" очень 
даже пусть будет съеден и использован по назначению - для придания сил и приобщения к 
содержанию тех самых "сусеков" и собранных по ним  "крылышком" инградиентов 
понимания себя и мира, разумных действий или наблюдений.  

"... а кто слушал - молодец!") 
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