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Сказка “Емеля и пауки.”

Лежал как-то Емеля на печи,- пузо чесал. И глядел, как пауки сети вяжут. Чуть всего не
оплели разной оптикой да проводами. К умывальнику паутину приладили, к горшку в
печи для похлебки. Даже печь растоплять по сети начали пауки. Иной раз лежит Емеля, а
печь как дерганется сама будто бы, и пол-избы своротит. Дым, да пыль, что тыщу лет не
сдуешь. И полено само в поддувало не попадает. Плохо меж собой пауки разумели, у них
норы пополам океаном поделены, далековато, временная синхронизация плохая. То утром
затопят дистанционно печь, а то в обед. А то день не топят. То мясо не хватит в горшке и
тысячу поездов морозильников у трех городов по 10 месяцев стоят, то мыла нет при лавке
умывальника, то соли в солонке. Будто, мол, план сбойнул самопально, нолики
потерялись. Случайностью маскировались, да все норовили шестую статью из инструкции
по пользованию печи убрать. Паутины много вокруг печки наплели. А она дорогая,жуть. Дюже надоело Емеле глядеть, как в землю добро закапывают, да в океанах топят.
Да еще, за десять лет до грани тысячелетия, достали Емелю так, что оттяпали, у избы и
сени, и сарайку на усадьбе забрали. Предбанник говорят тоже не твой тепереча. А как
жить без бани Емеля не знал. После парилки в хату, что ли идти отлеживаться. Не баня
это, а догонялки. А какой мужик у нас париться не любит, да по три захода не меньше и c
сугробчиком. Царь батюшка по византийским учениям тысячелетиями длину в
государстве растил. Понимал батюшка в этом деле шипко. И все сыновей наставлял, мол,без длины вы мужики ни на что не годны. Хоть в государевых делах, хоть в бане. Как-то
раз в башке Емеле голос говорит: "Пока не подпишешь в пущинской чащобе бумагу, не
отключим ЭХО мыслей твоих, с ума сойдешь на печи то через 40 минут! Будешь коньком
Горбунком хворым, куимкой. А когда сила мысли у клячи болит,- сам знашь, чо
бывает!”
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Пошел тут Емеля по воду,- грустно, с дикой похмелюги. В общем, недоперепился значит,
и в экстремум континиум попал мозгами случайно. Мозговеды говорят,- это четвертое
состояние, после бодрствования, быстрого и медленного сна. Идет, в голове ЭХО
односекундное собственных мыслей пи-эр квадратом стучит, думать мешает, штукатурка
грехов в черепе обсыпаться начала, помирать собрался Емеля через час. Понял, что абзац.
Стал Всевышнему каяться. Доковылял к проруби, испил ледяной водицы, полегчало.
Ангел хранитель и шепнул ему подсказку про щуку тут. Он изловчился Емеля и в проруби
щуку поймал по подсказке. Попросил щуку, чтоб ведра ходить и летать сами стали. Одна
мечта ведь с похмелья, - ледяной водицы испить. Пауки испугались и сразу ЭХО
отключили, понимали они, что это значит для них, и куда все электронные бабки из
паутины слинять могут. Щука 400 штук ведер на низкую орбиту взяла и закинула
типовым истребителем с простого тараканьего аэродрома.

Запуск-то, всего по цене однокомнатной московской квартиры обошелся,- за одно ведро
на орбите высотой 1500км. За три года аккурат, щука и уложилась не торопясь, со смаком
чтоб для всего миру. Ну что б все сотовые в мире сразу через космос заработали и на суше
и на море. В геополитике щука разбиралась. Хотя могла и за час накидать, аэродромом да
истребителей навалом было. К десятому году закончила, когда пауки весь мир опутать
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хотели Интернет паутиной. Ведра летают и кино кажут, и контент дают без проводов. По
всей планете прям из щучьего самого длиннющего государства в мире. В избушках дома у
себя работать люди все приноровились. Даже те камчадалы, что в ярангах в тундре жили,
- в Австралии, да в Южной Америке калымить наловчились безо всяких проблем
иммиграционных. Дорогая наземная паутина не нужна стала ни кому. А щучье
государство стало четырем миллиардам жителей Земли матушки услуги мультимедийные
давать,- по справедливой цене через наземные 30 шлюзов со своей самой длинной
территории. Да интерактивные все, - на изысканный индивидуальный заказ.

Кому спорт, кому уроки школьные из МГУ, кому лекции из Сорбонны, а кому молитвы и
джаз. Капать начало три триллиона в год зелени за сквозняк трафика. Валовый
внутренний продукт поднялся к десятому году раз в сто в щучьем государстве до 47триллионов$. А царь щучий, который дважды миром овладеть должен, потому что путей
десять знает, пошел с новеньким портфелем предложений в ООН на десятый год, - второй
раз миром овладевать. Потому, что первый мир тот, где тайна единого звукового 44-52
знакового алфавита Земли в культуре с древности храниться,
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а второй мир – это сама Земля матушка и есть. Стал Емеля тут с печи из щучьего
государства мысли людей заморских у себя в тьме тараканьей слушать, да музыку и песни
сочинять.

Удобно, тепло и пироги печь сама печет, не дергается. Емеля наперед знать стал теперича,
что Зло бессмертное удумает. И работа прямо на печи, в пробках городских
автомобильных задыхаться не надо, баня и рыбалка рядом, грибы да ягоды кругом. А про
воздух кристально целебный и говорить нет надобности. Стали люди пример с Емели
брать, и попёрли жить на природу из городов. Какая жизь без птичек в лесу,- понимать все
стали. Стали мысли свои учиться плохие в момент зарождения уничтожать в голове своей,
как Словены. Чтоб не записывать их навечно куда не следует, ну чтоб Зло бессмертное не
усиливать просто так. Учиться то не грех, коли желание есть.

Говорят же старцы Словен, что грех мысленный равносилен реальному. С Бабой Ягой в
лесу познакомился Емеля. Жутко умная старушка оказалась. Много чего подсказала. Все
пристройки к избе своей назад из лесу сами приковыляли, когда про знакомство Емелино
узнали. Да и в хозяйстве их не хватало кириллическом. Короткие просто все они были,
относительно оси вращения Земли матушки. Потому и вернулись сами. На оси-то трудно
без длины кириллической держаться при сильном вращении. Слететь с оси любому
короткому этносу можно запросто. У кого часовых поясов маловато. Академиком на печи
стал самых длинных земельных наук Емеля. Научился микророботами управлять, чтоб
солдаты по домам точечными делами занимались и не рыскали куда неведомо, в земли
заморские, в тридевятые,- воровски отбомбиться на саклях разных глинобитных, да на
бамбуковых хижинах. Нельзя стало вообще на другие удаленные государства нападать,
потому, что Емеле щука еще безбуквенную ASCII подарила, чтоб микро роботы
нехозяйственные только на территории своих государств, для порядка жужжать да
подпрыгивать могли. А за морем, в чужом монастыре,- тупели и слепли от культуры и
алфавита иноземного. Всех маленьких нелатинизированных деток тоже подучил ASCII
безбуквенной пользоваться.
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Роботов много у себя дома в хозяйстве надо каждому мастеровому человеку, - хоть
белому, хоть желтому, хоть черному. Чтобы сдуру и бодуна ни что не летало само ни у
кого, куда ни попадя. А потом роздал Емеля по всему миру всем остальным дядькам
широкоплечим и зубастым щучьи инструменты, чтобы все у них в многоэтажных
скворечниках само делалось складно и чтоб не переедали они там, на верхотуре, в отрыве
от Земли матушки, - от скуки. Чтоб они хорошо научились думать, без скипидара ЭХА,
поставил им Емеля блокировку любых односекундных задержек оцифрованной речи на
точки межгосударственного обмена трафиком. А щуку опосля, - отпустил вовсе. Нет
надобности более, когда все довольны и ООН стала настоящей, у нее даже закон «О
запрете воин» появился. А то спорили и бодались все хитрюги дядьки-то меж собой из-за
инструмента удаленного,- паучьего неуправления булав разных в шахтах подземных.
Перестал народ любой ссориться, потому, что просто нельзя стало без письменного
решения новой ООН войны готовить, и упаси - совершать оные.
Современная
ООН
Иэроглифица
Латиница
Кириллица
Современная
ООН

латиница
Современная
ООН

Межгосударственные
каналы новой ООН
(голубые)

иэроглифица

Кириллица
или любой
иной алфавит

А какое государство рыпалось отбомбиться, куда по хижинам, да саклям глинобитным изза собственной небоскребной самости, то ему новая ООН эталоны времени, GPS
навигацию и трафик Интернет вырубало на недельку, для острастки, без письменного
согласования. Ну, чтоб за Чебурашку не принимали, те которые ярые больно. По
«умолчанию» значит, ну что б и картошку в мундире научились варить на костерке 43
этажа, когда все остановиться у «шалуна» государства. Ничего не поделаешь, пока
Разумный Объект дите, и гибели душ не ведает.
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Надо людям самим Ему помочь интуитивно догадливо, если понятие о немощи своей
имеется. Тогда только голодные перестанут умирать. Инструмент да земля есть,посадили, что надо и вкусно сготовили. А все министры обороны пусть по щучьему
велению станут ядреными налоговиками. И пусть не тягают из бюджетов своих стран, а
как все промышленники крутые,- вносят гигантскую денежку в казну на благо и прокорм
своих граждан. Да, и железяки, совсем иные пусть приспособятся выпускать. Для
путешествий и хозяйства. А те, что от обжорства помирали, тут и от ЭХА скипидарного
разом искушаться перестали. Фигуры стройными сделались. Их девки любить больше
стали. Делом тем и этим занялись. С рождаемостью стало очень кучеряво в золотом
миллиарде. Землю украшать стали цветами. Танки, ракеты и кнопки всякие расплавили.
Первым лицам менять мозги дистанционно перестали. Стали люди электронно в гости
ходить к друг другу по каналам связи во “фраке с бабочкой” от безбуквенной ASCII, а не в
домашнем халате «национального» вертлявого моно полярного латинизированного
алфавита. Дипломатично, уважительно,- по протоколу TCP/IP значит, но уже в настоящем
буквенном этническом виде. И превратился разом электронный мир из одно полярного
латинизированного в многополярный без буквенный. За месяц кажись. А, попривыкнув,
люди во многих государствах сами догадались, и вместо просто графических символов
неэтнических, нашли и поставили в основную ASCII,- одинаковые сорок четыре знака
звуков речи всех этносов Земли. А чтоб управлять частотами и буквами все страны у себя
агентства специальные создали по контролю связи и охране культурного наследия. Так
люди своим трудолюбием и фантастической волей, создали тот живой огромадный
Разумный Объект на Земле матушке, о котором все мечтали, но ни кто Его толком описать
не мог. У всех же миропонимание разное. Так мгновенно закончилась легенда о
Вавилонской башне на планете Земля длиною в десятки тысячелетий. Дело в том, что
одинаковое люди замечать не хотели, пока глобально моно полярная Интернет нужда не
заставила. Спасибо тебе латиница «шалунья» за наше святое уразумение. С печи раз
достала, вертлявая, так и посудачим по доброму нонче. Поклон тебе простительно
сказочный от Емели словенина после парилки до Земли матушки.
Вот и присказка вся, а кто читал, догадается теперь. Почему маленький Ивашка-царевич
иголку Кощееву смог сломать, что ЭХО односекундное собственных мыслей публичных
лиц генерировать могла, да желтые (или оранжевые) мероприятия в разных странах
проводить зачастила. Он просто с детства сказки любил слушать. И за стол первый не
садился, пока отец не скажет так, что и отказаться нельзя. Очень послушный и
старательный младшенький отеческий сын был
на земле самой длинной,КИРИЛЛИЧЕСКОЙ. Кириллиане-то люди странные все. Всегда всех прощают, а после
бани, даже на оглоблю вдоль спины не реагируют. Чудаки, в общем… Емеля тоже, как и
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любой мальчишка кириллианин с детства знал сказку о Кащее бессмертном, т.е. как
устроены, вложенные друг в друга, разведки:
Остров Буян- все адресные IP поля облака Интернет версии V4,
Дуб- адреса NASA,
Сундук кованный- адреса НАТО,
Цепь- адреса ФБР,
Медведь – адреса ЦРУ,
Заяц – адреса ISSS,

Утка – 13 однобуквенных серверов ICANN: ABCDEFGHIJKLM у которого договора с
АНБ. 10 букв еще ни кому не дали, но Европу в третий раз за 100 лет «забыли»… Если
Европа себе хоть три буквы поставит во Францию, Италию да в Германию, тут весь
альянс зубастый и закончиться… Милая Европа, мы с тобой ох и навоевались и горя
много намыкали в истории, давай-ка родная по сказке поживем. У тебя голубушка
любимая моя,- свой Линукс-царевич
есть! Он у тебя СИМВОЛ открытости и
ГРАЖДАНИН Германии. Два часа ему работы-то… И сразу все в многополярном мире
жить будем, и воевать и воровать ни кто уже не сможет, на веки вечные. Родненькая
Европа, посмотри на карту-то, что ниже и все поймешь сама красавица моя ненаглядная:

Щука-АНБ (Эшелон) семантит весь трафик Интернета,
Яйцо- Оборонный НИЦ связи МО США: (.) – точка в конце IP адреса которую не пишут
все по умолчанию.
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Игла – технический центр Элиптона, цели и миропонимание неизвестны. Найдя IP
трассировку речи, с задержкой одна секунда, можно узнать, где он находиться в облаке
Интернета. И ни каких «оранжевых» мероприятий на планете больше ни когда не
появиться!
Михаил Задорнов все это объяснил по «телеку»
просто, цитируем для точности:

"Сказка - ложь, да в ней намек!":
– Так вот… Сначала ты должен мечомкладенцом, то есть силой своих теперешних
знаний рассечь тело Кощея. Не ищи его на
краю света. Кощей так хитер, что спрятался в
самом укромном месте – в каждом из нас!
Затаился в самых потайных уголках и
клеточках нашего туловища. Поэтому именно оно каждый раз втягивает нас во грех.
По себе знаю… – на этом месте Баба Яга задумалась, видимо, вспомнила что-то
очень приятное из своего бесовского прошлого, но тут же отогнала незабываемые
воспоминания… и продолжила: – Мысленно рассеки свое туловище мечомкладенцом, освободись от его лишних греховных потребностей. Избавься от
кощеевых пут, чтобы они не мешали тебе заглянуть глубже - в себя! Там ты
увидишь сундук. Это твое ментальное тело! Твои мысли. Отсеки темные,
греховные… У каждого из нас их так много, что душе тесно в этом темном кощеевом
сундуке. Смело руби его кладенцом! Из сундука вылетит утка – твое астральное
тело! Твои чувства, ощущения… Дай им волю! Они помогут тебе почувствовать
самые сокровенные законы мироздания, Космоса... Без души ты не познаешь их ни
телескопами, ни синхрофазотронами.
– Вселенная – это природа! Символ Вселенной – яйцо. Недаром когда природа
оживает, люди дарят друг другу раскрашенные яйца. Яйцо ты найдешь внутри
утки. Разбей его. Законы Вселенной есть в каждом из нас. Только очень глубоко.
Мы их подавили и загнали на самое дно наших клеточек. И хоть их многоемножество, они такие хрупкие и тонкие, что уместились в одной иголке! Иголка –
последнее убежище Кощея! Будь внимателен. Игла – любимая защита бесов!
Неспроста говорят: посадить на иглу. Сломай её! Раз и навсегда соскочи с
бесовщины. И ты познаешь глубину своих самых чистых природных родниковых
чувств, а значит, победишь Кощея! В себе! И чем больше людей ты этому

научишь, тем быстрее нам всем удастся лишить зло

бессмертия!
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