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С традициями не шутят, или
Начальство нужно знать в лицо
Как обычный прихвостень, я, конечно же, рискую
головой. Но как летописец я просто обязан
сохранить для истории события минувшего
Праздника Средизимья…

Склонившись над картой
(нет, его не рвало на Родину),
Повелитель обозревал свои владения. Он пребывал в на редкость
прекрасном настроении и думал
чего бы такого сделать хорошего,
чтобы всем плохо стало. И тут
взгляд его упал на Нордберг.
Повелитель вспомнил светлый
эпизод из своего темного детства,
когда он с ватагой прихвостней поставил на уши этот
миленький заснеженный
городишко. «А почему бы
не навестить его еще раз?»,
– подумал он. «Жители, поди,
уже соскучились по мне и по тем
славным денькам. Заодно и поздравлю, Праздник Средизимья ведь
совсем скоро».
Эта мысль так понравилась
Повелителю, что он тут же кликнул прихвостней, раздал всем
украшенные мишурой шапочки с
помпончиками и в сопровождении
этой разудалой «дикой дивизии»
двинулся в сторону Нордберга.
К воротам городка подошли
тихо – сюрприз ведь. А потом по
взмаху руки Повелителя началось
веселье! Бурые с радостными воплями привычно разносили в щепки
бочки и ящики, азартно вышибали
двери в дома и тащили к ногам
своего господина все ценное,
что находили. Зеленые с
мерзким хихиканием вручали обалдевшим жителям
какие-то ободранные ветки,

ДОСКА
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Убей
1000 карликов получи 1000
забавных шапочек
на Рождество
+ 1 эксклюзивная
в подарок!
Темный Властелин
ищет работу. Профессиональные навыки: жгу, ворую,
убиваю. Опыт руководящей работы:
имею в подчинении
армию из 300 прихвостней.
Зарплату менее 30 кг золота в месяц не предлагать!
Тел. 666-666-666

обмотанные вонючей болотной
травой, и во все горло орали, что
это лично от Повелителя. Синие
с криками «С огнем не шутят!»
увлеченно заливали водой свечи
и камины, а красные, наоборот,
верещали «Елочка, зажгись!» и
забрасывали новогодние деревья
файерболами.
Час спустя Нордберг выглядел
так, будто по его улицам прошел
ураган: двери домов совраны с
петель, стекла выбиты, жители мечутся в ужасе, а на площади перед
мэрией огромным факелом полыхает городская елка (красные,
разумеется, не могли обойти
ее своим внимание).
Глядя на все это с пригорка,
Повелитель подумал: «Замечательное получилось поздравление. Они запомнят
его надолго!»
Вернувшись обратно, он отпустил
прихвостней. Теперь нужно было
поздравить своих
дам, но для этого помощники
ему не нужны.
Повелитель
выбрал из
г руды на грабленного самые
красивые
украше ни я и

нием, вдруг разорвался буквально
в двух метрах от места старта и заорал громовым голосом. Паленый
и Зажигайло отскочили в стороны,
увидев, как в окно, разбрасывая
искры, с железным грохотом и
ревом рухнуло нечто. Когда «нечто» выпрямилось во весь рост,
прихвостни с ужасом узнали
своего Повелителя. Вид его
был страшен: красный полушубок прожжен в нескольких
местах, искусственная борода
в подпалинах, а со шлема свисают остатки того, что когда-то
было красным колпаком. Если бы
прихвостни видели лицо своего
хозяина, то они тут же побежали
бы в кузницу Гиблета и прыгнули в
плавильню – оно было перекошено
болью от множественных ожогов
тех частей тела, которые в приличном обществе не называют.
С тех пор Паленого и Зажигайло
больше никто не видел. Их товарищи понятия не имели, куда они
пропали. И только Гнарл знал,
откуда в покоях Повелителя появились два новых факела.
Летописец Иного Мира,
прихвостень Книжный Червь

БИОГРАФИЯ
КЕЛЬДА:
Лучше большой и твердый*,
чем маленький и мягкий**
В детстве Кельда была очень,
очень и очень хорошей девочкой.
Но начала играть в «орлянку», связалась с пиратами и покатилась…
Впрочем, это из другой оперы…
Нет, она действительно была очень
послушной девочкой, радостью и
гордостью своих родителей, которые ей ни в чем не отказывали.
Но некоторые ее интересы порой
удивляли окружающих. Например:
все дети, как дети живут без забот,
она – на диете, не ест и не пьет… В
смысле да, она старалась следить
за фигурой, но не потому, что
мечтала быть похожей на гламурных Имперских девиц. Она хотела
понравиться одному мальчику
со странными глазами… Потом
говорили, что он пришел с севера,
со стороны Канатчиковых ворот.
Хотя, никто на самом деле никто
толком не знает, откуда Ведьмачок
появился в Нордберге.
В отличие от Кельды, Ведьмачок
не вызывал симпатии у жителей
города. Поэтому, когда пришли Имперцы и потребовали выдать магических существ, они с радостью это
сделали. Самый рослый горожанин
схватил Ведьмачка за шиворот и с
криком «Асталависта, бэби!»

ФРАЗА НОМЕРА

Убийства и
сокровища... Да это
просто праздник
какой-то, Владыка!

Гнарл

КОНКУРС!!!
Внимательный читатель должен
был заметить, что в новогоднем
номере OverNews присутствуют цитаты (иногда в слегка
измененном виде) из известных произведений литературы и кино. Найдите их как
можно больше, и получите
за каждую 1 балл репутации на нашем форуме.
Конкурс продлится до 15
февраля 2010 года. Ответы присылайте в личные
сообщения Главному редактору в виде:
«Цитата» - источник.
Не забудьте в теме сообщения
указать: «�����������
Новогодний конкурс
��������
OverNews».

Над выпуском работали:
Morley, OVERLADY,
SoerW, ВоFка, YuRka

отправился в свои покои. Там он
переоделся в костюм Санта-Клауса и вышел никем не замеченным.
Первой он решил осчастливить
Джуно, проникнув в ее комнату
через окно, так как дымоходов
в Ином Мире днем с фонарем не
найдешь.
В ту ночь в покоях красавицы с
большими… глазами несли караул
двое красных – Паленый и Зажигайло. И они просто изнывали от скуки.
Наконец, Зажигайло сказал:
– Слышь, Паленый, Гиблет как-то
рассказывал байку про какого-то
перца, который отстреливал уток
через дымоход. Как ты думаешь,
это – правда или брехня?
– Брехня-а, – протянул Паленый.
– А, может, нет? Давай
проверим!
– Как? Здесь утки не водятся, да и дымохода у нас нет.
– Ну и что. Зато окна есть и
летающие камни, – не унимался Зажигайло.
Он протянул лапу и
выпустил файербол, который угодит в пролетающий мимо окна
камень и разнес его
в пыль.
– Слабо повторить?
– А вот и нет!
П алены й не
глядя метнул в
окно файербол,
но он вместо
того, чтобы
улететь с
привычным
легким шипе-

ПРАЗДНИК К НАМ
ПРИХОДИТ!

Бросил его под ноги Имперцам.
И только маленькая Кельда услышала, как Ведьмачок тоненько
прокричал «Айл би бэк!».
И ведь действительно бэк! К
тому времени Кельда повзрослела и превратилась
в настоящую красавицу.
Но она была очень несчастна, потому что губернатор Нордберга, жирный
и рыхлый, как свиной
холодец, Бориус, известный также под
именем Тоскливий,
положил на нее глаз
и сделал своей рабыней. И все эти годы она
вспоминала своего друга Ведьмачка и мечтала о
том дне, что он придет и
освободит ее. И этот день
настал. Превратившийся в
могучего воина Ведьмачок
во главе армии прихвостней
и разгромил Имперские
легионы.
Во время сражения Кельда находилась в здании
мэрии, но когда она услышала доносящийся с улицы
поросячий визг губернатора,

выбежала наружу и увидела, как закованный в
блестящие прочные доспехи
Ведьмачок вытирает сапоги о придавленного собственной статуей
Тоскливия. Ее сердце учащенно
забилось, когда он поднял на ее
свои сверкающие глаза. Кельда
втайне надеялась, что Ведьмачок
тоже узнал ее. И совершенно
опешила, когда он спросил:
– Простите, ваше имя-отчество?
– Марфа Васильевна я. – ответила совершенно растерявшаяся девушка. – Тьфу,
то есть Кельда!
А следующий вопрос и вовсе разозлил ее:
– По-моему, мы с Вами гдето встречались.
– Встречались-встречались. Да
ты, Ваше Благородие, нарезался,
то есть наубивался, – сказала вконец разозленная Кельда, взяла
его за руку и повела в Иной Мир,
где теперь они и живут. Если
верить преданиям…
* Ведьмачок
** Губернатор

ГОТОВИМ С ГНАРЛОМ

Тюлень,
фаршированный
яблоками
Гусь в яблоках на Рождество – это
банально. А вот тюлень, фаршированный яблоками – блюдо
достойное Повелителя и его
верных слуг!
Вам потребуются:
• Тюлень
������� –
�� 1�� шт.
���
• Саламандры
����������� –
�� 2�� шт.
���
• Красные
�������� прихвостни
����������� –
�� 5шт.
�����
• Бурые
������ прихвостни
����������� –
�� 20
��� шт.
����
• Сковорода
���������� –
�� 1�� шт.
���
• Веревка
�������� –
�� 1шт.
����
• �������
Яблоки ��
– �����
кило �������
этак 5 ����
или ���
6: �������
больше �������
бельку
не съесть, он еще маленький!

Для начала берем бурых и связываем Гиблета. Ставим
на плавильню сковородку и в топку кидаем саламандр. Далее
кормим тюленя яблоками до отвала и убиваем его (главное
– сначала покормить. Не перепутайте!) Укладываем его на
сковородку. Ждем 5 минут и – оп-ля! (обязательно скажите
это, иначе ничего не получится) – снимаем с помощью красных
сковородку с огня. Разрезаем тюленя на порционные куски и
подаем к праздничному столу с гномьим пивом.
Приятного аппетита!
Не забудьте развязать Гиблета!

Главный редактор:
OVERLADY

