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ТРОЛЛЬСКИЕ ЗАБАВЫ

ТРОЛЛИ
домашнее
животное

троллик
вид транспорта

троллейбус
любимое развлечение

Троллей много воI
круг нас. Их везде
можно встретить.
У меня, например,
в офисе тролль
есть.
Хороший.
Сидит тихо, заниI
мается своими деI
лами, курлычет
иногда разве что и
чай пьет.

тролликовые коньки

ОТКУДА ОНИ
Бытует мнение, что тролли огромные,
жирные и злобные создания. Это не
совсем так. Дело в том, что прежде чем
появиться в мире, тролли растут на деI
реве. Причем вниз головой. Если тролля
не успеть вовремя сорвать, то он переI
зреет, станет огромным, жирным и
страшным. А при падении с дерева он
может очень сильно удариться головой
I отсюда злобность и тупость. Если же
тролля сорвать слишком рано, то он поI
лучится маленьким, зеленым и недоI
вольным жизнью. В наши дни встречаI
ются в основном хорошие, в меру спеI
лые тролли. Есть ктоIто, кто вовремя
срывает их с дерева. Что это за мистиI
ческое существо I загадка даже для саI
мих троллей.

КАК ИХ УЗНАТЬ
Узнать тролля несложно. ВоIпервых, у
любого тролля, поставленного под ламI
пой, уши светятся красным. А еще у них
очень своеобразная форма черепа. То
ли на страусиное яйцо похоже, то ли
еще на чтоIто… Но если один раз увиI
деть I сразу понятно. Да и стрижки
обычно у троллей короткие совсем, есI
ли конечно они не скрывают свою исI
тинную сущность. Поэтому и уши, и чеI
реп I все видно хорошо.
Тролли обычно не слишком высокие, не
выше среднего человеческого роста, и
довольно изящные. Тролль часто может
дружить и общаться с людьми, но напаI
дать на них ему незачем. Тролли вообI
ще довольно спокойные создания. Они
не дергаются по пустякам, не тратят
энергии на беспокойство. Им интересI
нее чтоIнибудь делать.

А звуки какие они издают! Тролльские
песни I это незабываемо. Когда тролль
доволен, или задумался I он может
мурлыкать, почти как кошка, только
громче. А по вечерам песни поет. А по
праздникам I даже тролльские танцы
танцует.
Когда тролI
типичный
ли танцуют
недозрелый тролль
I они как
будто
из
травы сдеI
ланы. ПеI
реливаются
прямо. ВроI
де каждое
движение и
несложное,
и ничего в
нем
неоI
бычного
нет I а все
вместе смоI
трится соI
вершенно нереально. Изящно. И все у
них так. Если тролль делает, например,
простую вещь I топор. Смотришь потом
на этот топор I обычный, хороший тоI
пор с первого взгляда, а как присмотI
ришься I там каждая мелочь продумаI
на и отшлифована. КакоеIто прямо
произведение искусства получается. Но
сейчас троллей, делающих топоры,
редко можно встретить. Тролли любят
компьютеры. Стоит троллю заполучить
собственный компьютер I и все, он буI
дет просиживать за ним днями и ночаI
ми. Наверное, это потому, что с помоI
щью компьютера тролль может полноI
стью проявить себя, здесь он почти ниI
чем не ограничен.
Настоящий тролль уходит в любое наI
чатое дело с головой, и пока не законI
чит I его оттуда не вытащишь. Даже
спать не будет. А вот есть I будет. ТролI
ли вообще любят вкусно поесть. За исI
ключением тех периодов, когда аппеI
тит у троллей пропадает и их желудки
впадают в спячку на несколько дней,
тролли стараются добыть себе еды поI
вкуснее. Людей они не едят, животных
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и птиц на улицах тоже обычно не ловят,
по крайней мере в городе. Так что, если
у вас дома вдруг заведется тролль I за
кошку можете не опасаться, есть ее он
не будет. Тролли любят молоко, сыр,
хлеб, помидоры и ананасы. И часто хоI
рошо умеют готовить чтоIнибудь невоI
образимо вкусное.

ЖЕНЩИНЫIТРОЛЛИ
А вот тролльские женщины I загадочI
нейшие создания. До сих пор не докаI
зано, существуют ли они вообще?
Трольчиха обычно с такой же легкостью
перестраивается под окружающую обI
становку, как тролль в танце неуловимо
скользит вокруг нее. Она может всю
жизнь прожить среди людей и ничем
себя не выдать. Некоторые трольчихи
утверждают, что жизнь по человечесI
ким правилам для них I не более чем
игра, но такой же игрой выглядит и их
поведение среди своих же троллей. Где
истина? Как всегда, гдеIто рядом… Но
ни от одной трольчихи вам однозначI
ных признаний не добиться. Она только
посмеется и сделает, как ей удобно. Не
думаю, что эту загадку когдаIнибудь
раскроют, если самим трольчихам это
не понадобится.
Но лучше, конечно, один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Поэтому попроI
буйте отыскать какоеIнибудь похожее
на тролля суI
щество, а поI
трольь
том чаем или
переспелый, злой
едой заманите
его под лампу,
чтобы провеI
рить уши. МоI
жет, конечно, с
первого раза и
не получится
вычислить наI
стоящего тролI
ля, но не оставI
ляйте попыток!
И вам обязаI
тельно повезет.

Смайл,
chudomouse@yandex.ru

АстроЮмористические Миниатюры
Что сделает каждый знак зодиака?

А что сделаешь ты, если тебе

признается

В ЛЮБВИ
лиловое cущество

из системы

АЛЬДЕБАРАН?

Рис. Тани Гордеевой

ОВЕН

20 МАРТА19 АПРЕЛЯ
Первым делом
поинтересуется,
кто такой Альде и
что за наезды на честный
род баранов. Получив от
вет, что чудные двурогие
тут не причем, потеряет к
лиловому существу вся
кий интерес и, так и не от
ветив на предложение
щупальца и сердца, от
правится в кино на про
смотр очередной роман
тической истории о вели
кой любви.

РАК

21 ИЮНЯ21 ИЮЛЯ
От счастья букваль
но растечется кисе
лем перед новой
пассией. Оторвет от сердца
буквально самое дорогое,
что у него есть  не пожалеет
для необычной гостьи ниче
го. В честь начала дружбы
она моментально станет об
ладательницей зажима для
галстука, противотуманной
фары и пары ручных пауков
в спичечном коробке.

ЛЕВ

20 АПРЕЛЯ20 МАЯ
Бросится на ко
лени и сообщит,
что о романе с
очаровательной лило
вой незнакомкой он
мечтал всю жизнь. Так
уж он устроен  на ис
кренние чувства не мо
жет не ответить взаим
ностью. Но что он будет
делать, если в его жизни
появится не менее люб
веобильный и искрен
ний разумный цеток с
АльфаЦентавра?

22 ИЮЛЯ23 АВГУСТА
Ничуть не удивится.
Львов, по их четкому
убеждению, любят
все  от болотных улиток до
лиловых пришельцев. Од
ним разбитым сердцем
больше, одним меньше, не в
их правилах раздумывать
над этим. Впрочем, у при
шельца есть шанс  немед
ленно приступить к написа
нию оды, посвященной
львампобедителям галак
тик, и тогда, возможно, через
пару сотен лет златогривый,
всетаки, обратит на него не
которое внимание.

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ТЕЛЕЦ

21 МАЯ20 ИЮНЯ
Преисполнятся
любопытства и
начнут расспра
шивать влюбленное су
щество о том, что оно
чувствует, когда их ви
дит. Пощупают, учащает
ся ли у пришельца пульс
при общении с ними, и
примутся за диссертацию
"Любовь существ с лило
вой пигментацией. Отри
цание взаимности  пра
вильный подход?"

24 АВГУСТА22 СЕНТЯБРЯ
Внимательно вы
слушает признание,
кивнет и примется
за изучение всей доступ
ной литератры о пришель
цах, ведь разделить жизнь
с посланцем из космоса 
большая ответственность.
Прежде чем решиться, рас
спросит будущего спутника
жизни обо всем до мело
чей и непременно выпро
сит Большую Альдебаран
скую кулинарную книгу .

ВЕСЫ

23 СЕНТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ
В их жизни все
должно быть иде
ально: идеальная
прическа, идеальный по
рядок, идеальный парт
нер. Приняв влюбленное
существо, будут постоян
но поджимать недоволь
но губы и требовать не
возможного: прекратить
таскать сахар со стола де
сятой ложноножкой, бро
сить курить альдебаран
ский чай и не оставлять
после ванны мокрые сле
ды на потолке.

СКОРПИОН

23 ОКТЯБРЯ22 НОЯБРЯ
“Ну, еще лилового
пришельца
для
полного
счастья
мне не хватало”,  серди
то прошипит он. Мало
мне того, что последняя
девушка перекрашивала
волосы во все цвета раду
ги, так эта вся сияет оттен
ками весеннего крокуса.
Лучше не связываться...

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ21 ДЕКАБРЯ
На крыльях любви
помчится к суще
ству, произнося на
ходу клятвенные завере
ния во взаимности. На
пугает пришельца до та
кой степени, что он, бор
моча извинения, попро
бует ретироваться. Не тут
то было. Держа за пугов
ку скафандра инопланет
ного героялюбовника,
Стрелец примется рас
сказывать ему о том, что
они приготовят на празд
ничный обед в честь зо
лотой свадьбы.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ19 ЯНВАРЯ
Мрачно посмотрит
на инопланетное
существо и сообщит
о том, что любовь  это
бред, любовь к лиловым
существам  бред вдвойне.
И, не смотря на рыдания
несчастного пришельца,
удалится прочь, нервно
подергивая рогами.

ВОДОЛЕЙ

20 ЯНВАРЯ18 ФЕВРАЛЯ
Умиленно уставит
ся на инопланет
ную незнакомку,
обрядит ее в подвенечное
платье новейшего меж
планетного фасона и пове
дет в ЗАГС. Антеннки, про
бивающиеся из фаты  это
так романтично, щупальца
в количестве 120 штук  это
так практично, а красные
глаза с зелеными зрачка
ми  так эстетично. И даже
не пытайтесь убедить его в
обратном. Все, чем он об
ладает  лучшее, и точка.

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ19 МАРТА
Отчаянно разрыда
ются и примутся
жалеть себя, несча
стных, которых если и по
любит кто, так ведь непре
менно с болезненной пиг
ментацией кожных покро
вов. Уверения пришельца в
том, что это его самый что
ни на есть здоровый цвет
пропустят мимо ушей и
прекратят пускать слезы
ручьем лишь тогда, когда
заметят, что влюбленного
давно смыло волной.

Юлия Капишникова,
julia@ksan.ru
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