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OVERLORD - 
эТО ТАКЖЕ…

ФРАЗА НОМЕРА
Гномы, 
Повелитель, это 
злобные бороды с 
ногами! Злобные, 
промоченные пивом, 
бороды с ногами!

Гнарл

Они едят мои ноги.
Они едят мои ноги!!!

Непризрачная угроза?

Внимание! 
Распродажа!!!

Спешите!

• Меч – 199 золотых
• Шлем  – 149 золотых
• Доспех – 299 золотых

Предложение  
действительно 
всего 3 дня! 
Пока хозяин  
не вернулся…

Первым 10 
покупателям –  
скидка 10% 

Подходить  
к Темной Башне  
с черного хода  
после полуночи.

Разбив огромное витражное окно, в редакцию OverNews 
влетел увесистый булыжник. Кто его бросил – неизвестно, 
хотя от расположенных неподалеку зарослей кустарника 
раздалось мерзкое хихиканье. К булыжнику был привязан 
пергамент с вот этим посланием:

Малый рост и нелепая остро-
конечная шляпа на голове – не по-
вод для насмешек! Гномы – это 
реальная сила, особенно когда их 
больше одного. Не становитесь у 
них на пути, иначе вы ощутите 
эту силу на собственной шкуре. 
Также, как он.

Гильдия Коричневых гномов

ВЕсТИ ИЗ БАшНИ
Вниманию 
Бурых 
Прихвостней!

Как стало известно из наших источ-
ников, приближенных к Гнарлу, шоки-
ровавший широкую общественность 
масштабный взрыв в г. Нордберге 
(ныне Нордбергский кратер) был 
следствием попытки захвата власти 
в этом регионе «жалкой кучкой 
выживших из ума идиотов». Из 
тех же источников стало известно, 
что «нашей разведкой давно велось 
наблюдение за неким магом Вездесу-
щим и гномом Юркой, руководящих 
этой шайкой голодранцев». Восста-
ние было бы легко подавленно, без 
лишних жертв, если бы «всякие там 
умники не экспериментировали со 
своими бабахалками». Мятежники, 
коим удалось спастись, бежали на 
свою базу, «о существовании и мес-
торасположении которой мы давно 

знали, просто руки не доходили», где 
и были настигнуты нашей славной 
армадой. При проведении операции 
«какой-то идиот опять переборщил 
с пиротехникой». Это привело к геро-
ической гибели Владимера, возглав-
лявшего данную операцию. 
База мятежников полностью 
разрушена. Всех, кто посмел 
обратить свое оружие против 
нашего Властелина, постигла 
страшная кара. Этот случай должен 
послужить примером тем, «в чьих 
пустых черепушках может родиться 
крамольная мысль выступить про-
тив нашего Повелителя». 

Временами безумный, 
жалкий раб хозяев издания, 

работающий за еду и Интернет, 
некто 3E/lEHb фон VERT

Синие прихвостни – Скользкий, 
Плавун и Рыбий Глаз – находясь 

на боевом посту, затеяли игру 
в карты (в подкидного). В 
азарте они потеряли бдитель-
ность, чем воспользовался 
отряд эльфов. В результате их 
нападения погибло 13 прихвост-
ней. В гневе Повелитель приказал 
закатать всех троих в цемент, что 
было немедленно приведено в ис-
полнение. Теперь в Темной Башне 
отличные фонтаны, которые слу-
жат как прекрасным украшением, 
так и предостережением всем 
остальным излишне азартным 
прихвостням.

Игрок – хуже 
дезертира!

Distraught Overlord 
(русск. Обезумев-
ший повелитель) - 
visual kei группа. 

Дорогие наши мальчеги, де-
вочки, прихвостни, отаку, 
гики, нэки и прочие сущнос-
ти, умеющие читать! Ваш не-
покорный слуга наткнулси на 
сию группу из Страны восходя-
щего солнца, предпочитающую 
«тяжелое и мрачное звучание» 
(в своем японском понимании), 
слегка несвойственное прочим 
J-роковым группам... В общем, 
никакого кавая, все жОстко, 
местами даж брутально. Общее 
впечатление автора сих строк 
после прослушивания несколь-
ких композиций и просмотра 
клипофф укладывается в рус-
скоязычное прочтение 
названия группы. Но кто 
наш недостойный афтор, 
чтоб заниматься муз. кри-
тикой? Любопытные могут 
тыкнуть и самопросвятиться.

3E/lEHb фон VERT

Группа 
“Distraught 
Overlord“

Неудавшийся переворот
Небольшой заснеженный городок стал очагом попытки захвата 
власти жалкой группой мятежников.

РЕКЛАМА

Давно доказано, что сталь 
крепче кости. Ввиду систе-
матических случаев попыток 
отразить удар меча головой, 
введено обязательное правило ка-
сательно экипировки и защиты. 
Уважайте труд Мортиса. У него и 
так полно работы.

ИНТЕРВЬЮ
Хозяин Адской Бездны

Для того, чтобы взять 
интервью у сей Великой 
Особы, мне пришлось 
совершить то, на что еще 
не решался ни один жур-
налист. 

А именно... умереть. Но 
я постарался сделать это 

как можно более до-
стойным способом 
– на глазах у отряда 
Синих прихвостней 
я храбро атаковал 

Кровавого Единоро-
га, и даже успел хорошень-

ко наподдать ему, прежде 
чем он проткнул меня своим 
ужасным рогом. В глазах 
потемнело... Я очнулся в 
мрачном и пугающем месте, 
имя которому Адская Без-
дна. Вокруг никого не было. 
Синие прихвостни остались 
в мире живых, чтобы вовре-
мя меня воскресить. 

Оглядевшись, я увидел 
огромную черную скалу, 

окутанную багро-
вой дымкой, и сра-
зу же понял, что 
именно там смогу 
найти Повелителя. 
И не ошибся. Меня 
встретили Скеле-
ты, и гулкими ко-
ридорами, в кото-
рых эхом отдавал-
ся стук их костей, 
препроводили в 
огромный зал. При 
виде могучего ис-
полина в доспехах 
вся моя храбрость 
практически испа-
рилась, и вместо 

громогласного приветствия, 
заготовленного заранее, 
я сумел выдавить из себя 
еле слышное «здрасьте»... 
Собрав всю свою волю в ку-
лак и остановив дрожание 
поджилок, я начал задавать 
вопросы.

 
Как вам… живется в 

мире мертвых? 
Вполне неплохо. При-

ятно все-таки убивать 
всех и вся, зная что они 
тут же оживут и их сно-
ва можно будет 
убить. Правда, я 
не сразу привык 
к новым слугам, и 
даже немного ску-
чал по нравоучени-
ям Гнарла... 

А как насчет 
женского обще-
ства? 

У  м е н я  т у т 
есть десяток сук-
кубов и несколько 

дам из Небесной Обители. 
Так что вниманием не 
обделен.

Знаете ли Вы, что у вас 
наверху остался сын, а Тем-
ная башня разрушена? 

Да, я за всем этим наблю-
дал... Жалкое зрелище...Без 
меня, как без рук! Но сынок 
ничего – весь в меня. 

Вы собираетесь возвра-
щаться? 

Я не могу об этом гово-
рить, потому что под-
писал контракт с разра-
ботчиками игры. 

Вы дадите какой-нибудь 
совет своему сыну? 

Пользуясь случаем, хочу 
передать ему привет… 
Что-то меня не туда 
понесло… Какой совет?!? 
Ты что, отсюда улизнуть 
собрался? Стража! В ка-
меру его!

На меня двинулась тол-
па Скелетов, но вдруг их 
оскаленные черепа пре-
вратились в улыбающиеся 
физиономии прихвостней. 
Синие не подвели.

Темный журналист YuRka

Возвращение в мир 
живых напрямую 
зависит от щедрос-
ти заказчика.
Тел. 444-44-44

Любителям острых ощущений

Экскурсии  
в Адскую Бездну

http://olord.ru/forum/28
http://olord.ru/index/gruppa_distraught_overlord/0-117

