
На самом деле, люди 
это гоблины в
человеческом облике.
Чтобы обрести полную
свободу и постичь
смысл бытия, гоблину
необходимо  "прийти в
себя"   стать
настоящим гоблином. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
ГОБЛИНИЗАЦИИ

Главный признак по
тери человеческой
формы гоблином 
отрастание волос на
ушах. Уши молодых,
едва оперившихся
гоблинов покрыты
нежным белым пуш

ком, и если потеря человеческой
формы проходит по всем правилам,
к старости его уши покрываются
ровным слоем мягкой, но убеди
тельной шерстки. По мнению брать
ев Стругацких, волосы отрастают на
ушах опустившихся ученых, когда те
превращаются в домовых. Но, в от
личие от гоблинов, ученыедомо
вые стыдливо бреют свои уши, вы
давая себя порезами. Гоблин же ни
когда не скрывает нежного пуха
своих ушей. 
Глянь в зеркало  правда ведь, хо
рош?

О ПОЛОВОЙ ЗРЕЛОСТИ
ГОБЛИНОВ
Признаком, отличающим гоблина
от других близкородственных ви
дов, являются пушки и пушинки, на
капливающиеся в пупочной впади
не. Если вы обнаружили у себя в
пупке достаточно объемный каты
шек шерсти  развитие идет верным

путем, ваша трансформация в гоб
лина близка к благополучному за
вершению. Специалисты полагают,
что этот признак присущ только по
ловозрелым гоблинамсамцам, тог
да как гоблинысамочки лишь за
ботливо выковыривают пушки из
пупка любимого гоблина. 
Некоторые гоблины обзаводятся
женамизлодейками, пристрастие
которых к пупочным шерстинкам
перерастает в извращенную фор
му. Молодые гоблинши выстригают
своим возлюбленным шерстку из
ноздрей маникюрными ножничка
ми, улучив момент, когда гоблин
покладист, ласков и терпелив. Пре
старелые гоблинши отстригают
буйную ушную поросль своих су
пругов портняжными ножницами.
Гоблин мирно засыпает у телевизо
ра с газеткой, но хищное клацанье
лезвий выдает злодеяние и нару
шает его сон. 
Гоблин, блюди свою шерсть!

ДОЛОЙ ПРЕДРАССУДКИ
Часто гнет предрассудков и общест
венного мнения мира людей меша
ет гоблину проявить свою подлин
ную сущность. Тогда он тщательно
скрывает свои естественные пове
денческие реакции, а также клей
мит тех людей, которые идут по
верному Пути превращения "из ли
чинки в бабочку"  из человека в
гоблина. Но подлинная сущность
неминуемо прорывается наружу,
тем больше, чем сильнее человек
подавляет свою естественную, гоб
линскую сущность. Такой человеко
гоблин выдает себя следующими
поступками. Он развешивает зуб
ные ниточки по краю раковины, чи
стит уши за столом, ковыряет пятки
ногтями и смачно отрыгивает после
еды. 
Если же человек стал на Путь, то он
приобретает природную чистоплот
ность гоблина. Так, ежедневная чи
стка зубов становится необходимос
тью, ибо иначе невозможно испу
гать жертву блеском крепкого клы
ка, так как нечищеный клык теряет
устрашающую белизну. Настоящие

гоблины, ведущие крайне скрытный
образ жизни, никогда не станут ос
тавлять следов в виде зубных нито
чек или выдавать себя другим обра
зом.

ГОБЛИНЫ В НОЧИ
Загадочно отношение
гоблина к темному
времени суток  ночи.
Они отказываются
воспринимать ночь
как время сна. В про
цессе потери челове
ческой формы это

свойство может проявляться по
разному. Начинающие гоблины
чувствуют по ночам неодолимую
тягу к пакету молока из холодиль
ника, а также печенью и шоколад
ным конфетам. Зарегистрирован
ный симптом перехода таков  су
щество встает в 5 утра и начинает
писать электронные письма и лазить
по Интернет. Нужно быть внима
тельным, чтобы не спутать эти
симптомы с транформацией в близ
кородственный гоблинам, но куда
менее разумный вид  в Домовых
Интернет, которые не вылазят из
компьютера ни днем, ни ночью. На
стоящий же гоблин имеет любов
ное, но достаточно отрешенное от
ношение к технике. Во что выльется
полная реализация "ночного гобло
восприятия", неизвестно, ибо на
укой доказано, что продвинутых
гоблинов чрезвычайно мало.

НЕМНОГО ТЕОРИИ
Чтобы стать гоблином, необходимо
сбросить человеческую форму. Спе
циалисты, впрочем, считают, что
гоблины и все их проявления  это
лишь переходная стадия между че
ловеком и чемто еще. Чем? Никто
не знает, ибо гоблинов, прошедших
настолько далеко по Пути Гоблина
никто не видел.

Витла, antivitla@narod.ru
Ольга Шотландия, olga@zen.ru

ГОБЛИНЫ
СРЕДИ НАС

 Я чтото давно не видел мух...
 Мухи? Муха есть у меня дома...

У вас много времени и оч. умелые
ручки? Вы хотите удивить своих
друзей потрясающим новогодним
сюрпризом? Тогда мы предлагаем
сделать дзенскую флейту. Для это#
го нам понадобится: молоток,
дрель, напильник и кусок водо#
проводной трубы 3/4 дюйма.
Итак начнем.

1.Отпиливаем от трубы кусок в
40 сантиметров. Необходимо
отмерить точно, потому что

дзенские флейты создаются по
строгим канонам. Малая дзенская
флейта # 40 сантиметров. Большая
дзенская флейта # 61 сантиметр.
Внимание! Флейта, сделанная вне
канона, звучать не будет.

2.Тщательно обрабатываем
концы заготовки напильни#
ком. Удаляем все заусенцы.

3.Определяем местонахожде#
ние входного и выходного
отверстия в нашей флейте.

Для этого воспользуемся компа#
сом. Возьмите флейту в руку за
один конец и укажите другим ее
концом строго на север. Вот этот#то
конец флейты, смотрящий на се#
вер  и будет входным. Внимание!
Это очень важный этап. Флейта с
перепутанными концами, звучать
не будет.

4.Теперь выбранное входное
отверстие необходимо
сплющить. Для этого нам

понадобятся всего две простые ве#
щи. Рельса и поезд. Внимание!
Нужно пользоваться правой рель#
сой. Придерживая заготовку под
углом 45 градусов к рельсе, сплю#
щить поездом входное отверстие.
Очень важно! Ни в коем случае не
стоять между двумя рельсами. Так
легко можно испортить заготовку.
Испорченная заготовка звучать не
будет.

5.Следующий этап # высвер#
ливание отверстий. Самая
трудоемкая и щепетильная

процедура. Вопреки возникшим в
более поздние времена домыслам
и предрассудкам, девять отвер#
стий на поверхности флейты пред#
назначены все же для пальцев.
Может возникнуть правомерный
вопрос. Почему 9 отверстий если
человек может использовать всего
8 пальцев? Пока у вас не отрастет
9#й астральный палец, вам пона#
добится помощник (может быть
мама или любимая девушка), по#
могающий зажимать при игре 9#ое
отверстие. Если не зажимать 9#ое
отверстие # флейта звучать не бу#
дет. Наиболее оптимальная форма
для отверстий # овал. Поэтому ак#
куратно высверливаем отверстия
дрелью с овальным сверлом.

6.Обезжирить флейту уайт#
спиритом, окурить благово#
ниями, нанести рисунок. Же#

лательно в рисунке использовать
растительные орнаменты. Дзенская
флейта, расписанная граффити,
звучать не будет.
Теперь вы можете пригласить дру#
зей и очаровать их волшебным зву#
чанием дзенской флейты. Для этого
флейту поднести входным отвер#
стием ко рту и ду#
деть*(см. сноску) 
Примечание.
Самая тяжелая вещь

# это правильно по#
добрать фонограмму
к вашему концерту.
Сейчас редко мож#
но найти флейту
записанную без
музыкального со#
провождения. Но если
вы столкнулись с трудностями
и нашли лишь южно#амери#
канские мотивы для флейты с
оркестром, не отчаивайтесь. В
следующий раз мы расскажем
вам как сделать дзенскую гита#
ру, дзенский бубен и дзенский
барабан.

Сноска:
*Дудеть#значит произносить
звуки ду#ду или ду#ду#ду.
Творческих вам успехов.

Гена 777
ag777ag@mail.ru
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