No 5
Февраль
2010

СКАНДАЛ!!!

Губит Бурых не пиво,
губит Бурых… струя

Как известно, служба под
знаменами Темного Властелина – высокая честь.
Ни один из них, получив
повестку о призыве даже
и не подумал уклониться от
него, тем более таким позорным
способом, как… энурез. Благодаря такой самоотверженности
армия Повелителя непобедима, но
иногда даже с крутыми воинами
случаются конфузы.
Во время празднования Дня
Вооруженных Сил взвод Бурых
Прихвостней устроил конкурс
«Кто больше выпьет пива».

Но когда Темный Властелин объявил победителя, тот, не сдержав
радостных эмоций, грубо нарушил
Устав. Нарушение вылилось на
сапог Повелителя длинной тугой
струей…
Пришедший в ярость Верховный Главнокомандующий отдал
приказ немедленно повесить
мерзавца за источник нарушения. Однако дабы не омрачать
праздник остальным, заменил
повешение пятилетним нарядом
вне очереди на чистку пивного
котла без права выпить из него
хотя бы каплю пива.

Фото с места происшествия

Любовь нечаянно нагрянет –
мозгов у прихвостней не станет
Эка важность – больше ста!
Лишь бы кровь была густа!
Говорят, любви покорны
Все буквально возраста!
Л. Филатов
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца»

Если бы кто-нибудь из прихвостней сейчас заглянул в
покои Гнарла (а ему - советнику Повелителя, полагаются
именно покои, а не маленькая комнатенка, как рядовому
слуге), то не поверил бы
своим глазам. Суровый и
мудрый старец, который
не только прихвостням
отвешивал оплеухи направо и налево (посохом), но
и самому Темному Владыке
мог дать подзатыльник (только на словах, конечно), сидя
за столом, что-то старательно
выводил изрядно обкусанным
пером, при этом высунув язык
от усердия и как мальчишка
болтая ногой. Изредка его уши
вздрагивали, а колечки в них
издавали тихий звон. Время от
времени Гнарл останавливался,
оглядывал написанное, все
перечеркивал и, подняв глаза
(в которых застыла какая-то
совершенно не свойственная
ему мечтательность) к потолку,
задумывался. Потом принимался за работу снова. Под столом
уже валялось несколько смятых
листов пергамента. Иногда он
вскакивал с кресла и принимался расхаживать из угла в
угол, заложив руки за спину, не
переставая тихонько бубнить
что-то себе под нос.
Гнарл настолько увлекся, что
не слышал, как скрипнула
дверь и в его покои,

звеня бубенцами на
колпаке, ввалился шут.
Он прошелся колесом,
попрыгал на одной ноге
и проорал прямо в лицо
Гнарлу: «Ваше Премудрость, Темный Владыка
приказывает Вам явиться
в кузницу к Гиблету!»
Гнарл рассеянно кивнул, прихватил с собой перо и фигурно
вырезанный кусочек
пергамента и направился к выходу. Шут
последовал за ним, с
интересом прислушиваясь к бормотанию.
Он даже зажал ладонями бубенчики колпака,
чтобы они не мешали
своим звоном. Иногда
он отчетливо разбирал
некоторые пары слов: «розаугроза», «страсть-пасть»... Ну,
или что-то в этом духе.
Так они и добрались до кузницы. Но если шут остановился
в дверях, то Гнарл продолжал
идти вперед. Он увлеченно
что-то записывал в свой пергамент (кажется, его наконец-то
осенило) и потому не услышал
громового окрика Повелителя,
не почувствовал жара, исходящего от огромного чана с
расплавленным металлом, от
падения в который его отделяло всего несколько шагов…
Трудно казать, что получилось
бы у Гиблета в итоге, если бы
Гнарл свалился в плавильню:
может быть болтающий без
умолку меч, способный заговорить противника до смерти, или
топор-философ… Но, к счастью,
этого не произошло. Все так же,
не замечая ничего вокруг, Гнарл

КРОССВОРД
1

2
3

5

4

6
7

8
9

13

12

14

15
16

17

ФРАЗА НОМЕРА

Солдат не знает слов
любви. Старый их
уже забыл, молодой –
еще не выучил
OVERLADY (Из личных наблюдений)
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шагнул в пропасть и… повис,
удерживаемый мощной рукой
Повелителя за воротник плаща,
словно котенок за шкирку.
– Гнарл, проснись! – прорычал Властелин и встряхнул
старого прихвостня так, что тот
выронил перо и пергамент.
– А? Что? Вы звали меня,
Повелитель? – Гнарл часто
заморгал глазами, как будто и в
самом деле его разбудили.
– Что это? – спросил Темный
Владыка, указывая на пергамент. Прихвостень сконфуженно молчал. Гиблет раскрыл
пасть от удивления – он еще
никогда не видел Гнарла в
таком состоянии.
Но тут подбежал шут, схватил
пергамент, повертел так и эдак
и проорал:
– Ба! Да это же валентинка!
«О, несравненная Джуно…»,
– начал он декламировать,

кривляясь и строя рожи. Впрочем, больше ничего он прочесть не успел – мощная
затрещина от Повелителя
заставила его заткнуться.
Темный Владыка повернулся к Гнарлу, глаза его сузились и недобро сверкнули:
– Та-а-к, – зловеще протянул
он, – стало быть, тебя, старый
греховодник, на романтику
потянуло? Седая бороденка
имеется, так теперь еще и бес
в ребро? Я позвал тебя, чтобы
уточнить рецепт выплавки
нового оружия, осталось добавить последний ингредиент, а
ты чуть все не испортил! Тоже
мне, Ромео выискался.
Повелитель вырвал у притихшего шута валентинку, скомкал
и сжег в ладони. «Только этого
мне и не хватало, – с досадой
подумал он. – Старый хрыч,
песок из одного места сыплется, а туда же… Совсем голову
потерял, как юнец безусый.
И ведь не абы на кого заглядывается. А что если за ним и
остальных прихвостней на
амаурные подвиги потянет? Вместо того
чтобы калечить, убивать и разрушать, они
примутся ухлстывать за
девицами из Нордберга
да жирным феям из Убежища
ромашки раздаривать (кстати,
прецедент-то уже имеется)...
Этак я не только все ценные
кадры растеряю, вообще мир
завоевывать не с кем будет!»
Темный Владыка очнулся от
невеселых дум, поставил Гнарла
на ноги и сказал:
– Ступай к себе и напиши от
моего имени указ: День святого Валентина – под запретом. Тот, кого застанут за
изготовлением валентинки,
подвергнется лютой казни!
Такой, что даже Мортис потом
не воскресит!
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OVERLORD - это также…

Авиасимулятор “Overlord”
Древняя леталка (1994 год)
про древние самолетики времен
Второй Мировой. В свое время
смотрелась бодрячком, и описывала события десантной операции
«Оверлорд». Не рекомендуется
любителям навороченной современной графики.
vert

По горизонтали:
3. «Нахальный овощ» 5. Деревня, откуда полурослики украли еду 7. Умеет только жевать траву, пока ее
кто-нибудь не убьет 8. Смелый бурый уголек – зачинщик
боевых пожарищ 9. Кто в Башне хозяин? 11. Делает Повелителя темнее, но не загар 13. Без нее Трынчаку не поется
16. Злой Повелитель накормил его отборными эльфами
17. Нужен для ремонта в Башне 18. Без нее Повелитель –
не Повелитель
По вертикали:
1. Придворный Задорнов 2. Топливо для заклинаний
3. Обладательница самых больших… глаз 4. Грецкий орех
с ушами (с) Кельда 6. Был Черный, стал Мертвый 7. «Закоренелый» лентяй 8. Маленький злобарик из Нордберга
10. Сумоист Темнолесья 12. И овощ, и доспех 14. Сменившая «плюс» на «минус» 15. Большой друг бельков
Слова приведены согласно с официальными русскими локализациями игр
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