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Дерзкое покушение!

Гигантской армией маленькие гномики совершили
набег на Преисподнюю и уничтожили сапоги Властелина. Недоумение или гнев? Жестокая месть или
тупо новые сапоги? Что же в итоге предпримет
Повелитель, когда проснётся и узнает о случившемся? Об этом мы расскажем вам в ближайшем
будущем, если вы конечно до него доживете...

Преступление века!

Грабители взломали
сокровищницу Властелина
В Повелидельник банда Йети похитила из
сокровищницы Темного Владыки детскую
фотографию Гнарла в золотой рамочке! За
ними немедленно был выслан отряд прихвостней-наездников. Фоторепортаж погони Ваше
Злобнейшее Величество может посмотреть на
странице 458

Стильный Повелитель

Скандал!

Пятеро бурых
прихвостней
были замечены
в компании
толстых фей!
Хотите узнать подробности? Прикажите Вашему шуту перелистнуть на
страницу 9456

Overlord - это также...

Осень. Пора зажигать! Нормандская
десантная операция
Истинный Повелитель должен не только творить Великие
Дела, но и выглядеть соответствующим образом. А Темный
Повелитель особенно. Ведь так сложилось исторически, что
плохие парни всегда выглядят классно.
Непревзойденный
кутюрье Темной Башни,
гений молота и наковальни, поэт клещей и напильника
мастер Гиблет рекомендует:
Доспехи. Осенью лучше всего носить броню из прочния.
Она крепче стальной, хотя и
несколько тяжелее. Но совсем
не сковывает движения. К тому
же в таких латах не холодно по
утрам и вечерам, а днем не жарко, если вдруг не по осеннему
припечет солнце (будь оно
трижды неладно).
Не увлекайтесь шипами
на наплечниках - в них будут
застревать опадающие листья. Злой Повелитель с таким
«украшением» выглядит крайне
нелепо. Хоббиты засмеют.
Плащ. Основной цвет нынешнего сезона - красный. Такой
плащ будет отлично гармонировать одетым в багрянец лесом, а
также поспевшими на крестьянских полях тыквами. И конечно
же окровавленными тушками
поверженных врагов.
Сапоги. Никаких шпор! Ведь
Вам не нужна лошадь -

Доска
объявлений
• Продам Шута. Недорого. К пинкам приучен. Тел:
666-66-66
• Меняю пятки хоббитов
на уши эльфов 3 к 1 (возможен торг). Обращаться:
Мордор, г. Саруманск, Ангмарский проезд 3/16, вход в
подвал со двора следующего
дома через арку и на лево
• Требуется новый Властелин для правления и
уничтожения всего живого. Тел: 58-65-75 Позвать
Гнарла

Реализуем

Шкурки
бельков

со склада
в Преисподней
по оптовой цене.
Самовывоз.
Тел. 469-64-97

Над выпуском работали:
YuRka, vert, Morley

телепорт доставит вас в любое
место быстрее этой тупой и
дурно пахнущей скотины. А
вот рифленая подошва очень
кстати - сапоги не разъедутся
на раскисшей от осенних дождей дороге.
Аксессуары. Оружие следует
подбирать под доспехи, и в
данном случае лучше отказаться
от топора - он будет выглядеть
слишком тяжеловесно. Ваш
выбор - меч или булава. Жертвуйте на них побольше бурых и
красных прихвостней. Это придаст оружию красные и желтые
оттенки. К тому же красные
прихвостни наполнят его своей
огненной магией, что позволит
вам с легкостью поджигать стога
сена на полях, а также затаившихся в них хоббитов.

Ваш покорный слуга
какт решил раширить
кругозор (да, я даже знаю
значение ентого шлова)
и заглянуть в Большой
Энциклопедический словарь (Полезная кстать
весчь. Если удачтно метнуть, мона прибить одного-двух хоббитофф). Дойдя до буквы «О» я узрел
следующее: «Оверлорд»
(англ. overlord – верховный владыка, повелитель)
- кодовое наименование
Нормандской десантной
операции.
Норманская десантная
опреация (она же «День Д»)
– енто, мальчики и девочки,
высадка войск созникофф в
Франции летом 1944 года,
ознаменовашая собой от-

Morley

крытие фторого фронта. Мочилово было
долгое, маштабное
и знатное (как шаз
помню). Если ваз
интересуют подробности, можите тыкнуть сюда .
Неискренне ваш,
Мрачный Жнец,
товарисч 3El\EHblй,
vertimus de Green

Фраза номера

Хороший полурослик мертвый полурослик!

Народная мудрость

Ликбез
Руководство
для начинающего Повелителя
Итак, Вы стали Повелителем. Стоите в каком-то
странном Тронном зале... Что же теперь делать?
Выполните следующие 20 пунктов:
1) Оглянитесь вокруг, найдите шута, подойдите и пните его.
2) Еще раз оглянитесь, надите старого
гоблина, похожего
на Мастера Йоду. Подойдите, прослушайте длинную речь о
его молодости, попытайтесь пнуть... Не
получается? Будете
знать...
3) Прогуляйтесь
по Тронному залу и
найдите мелких гоблинов (их
называют прихвостнями), которые все закованы в броню.
Это стражники. Попинайте
их. Кстати, они охраняют
Вашу персональную Преисподнюю.
4) Не знаете что делать дальше? Пните шута. Просто так.
5) Пройдите мимо охранников, увидите двух прихвостней,
стоящих у каких-то уступов.
Подойдите к первому уступу, к
вам подлетит очень странный
камень. Подумайте: «Не к
добру!» Убегите, разозлитесь
и пните шута.
6) Вернитесь к тому уступу,
оказывается камень перенесет

?
Вас в Вашу кузницу! Пните
кузнеца. Или просто с ним
поздоровайтесь.
7) Вернитесь в Тронный зал,
пройдите к следующему уступу,
зайдите на него и окажетесь
в Плодильне прихвостней.
Они тут повсюду - маленькие
и страшные. . . Но сделайте
храброе лицо, прогуляйтесь по
Плодильне, попутно пиная прихвостней и... повстречайтесь
со Смертью! Не пугайтесь - это
тоже Ваш слуга. Для порядка
пните и его.
8) Снова идите в Тронный
зал и пните шута. Оказывается,
он еще и поет!
9) Послушайте хвалебные

оды в Вашу честь и поднимитесь в Личные покои.
10) Там вас встретит жена.
Нет, две! Нет, три!!! Накупите кучу подарков той,
которая Вам больше
понравится. И она пригласит Вас в спальню.
11) Пойдите и с храпом
усните.
12) Когда проснетесь, подарите по паре безделушек двум
другим женам. И увидите, что
из этого получится. На этот раз
уснуть Вам не дадут.
13) Спускайтесь в Тронный
зал, пните шута (традиция какникак), подойдите к трону.
14) Оказывается, с его помощью можно телепортироваться!
15) Побалуйтесь с телепортом и попутно захватите
весь мир.
16) Отлично.
17) Теперь
18) Вы
19) Настоящий
20) Повелитель!
Этот материал предоставлен исключительно для
распространения на сайте olord.ru,
бла-бла-бла. Если он что-либо нарушает и из-за него автора могут
привлечь к уголовной или какойлибо другой ответственности,
то тут его не было, он ничего не
знает, и вообще не при делах.
(с) YuRka 2009
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