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БЕССМЕРТНАЯ 
КЛАССИКА

ЦИТАТЫ

УчЕНьЕ – СвЕТ, А УчЕНИКов – ТьМА

Из поэмы «Властелин и Елена»

У лукоморья дуб сожженный; 
Стальная цепь на дубе том. 
И днем и ночью Овер злобный 
Все водит прихвостней кругом;

Идет направо – бой заводит,
Налево – лес дотла спалит.
Там полный хаос: там Мелвин бродит, 
Елена взаперти сидит; 
Там на неведомых дорожках 
Шут пляшет джигу в босоножках;
Лихой Колдун в темнице тужит, 
Гнарл ему тоже верно служит; 
Там Голдо-царь над златом чахнет;
Там адский дух... там Адом пахнет!
И я там был: у розы в спальне... 
Закончил жизнь на наковальне.

Александр Сергеевич  
Madaraover

Из перлов наших 
“пейсателей”

• Мне нравица фея а убил я её потомушта она черес 
серца пашни не проходила смешная ситуацыя прав-
да? («Серце пашни». А хорошо сказано, если учесть, 
что это самое сердце побывало в огороде – Ред.)
• Фея FOREVER!!! Но если выбирать из животных 
то круче Кельда!!! (А к какому виду животных 
она относится? – Ред.)
• Я за Фей! Темному Властелину нужна темная 
башнеправительница!!! (Свою башню Повелите-
лю, видимо, уже окончательно сорвало – Ред.)
• Я тоже думаю что елена нафиг розу (Как хрес-
томатийно! Прямо «Казнить нельзя помиловать» – Ред.)
• А черные доспехи у никал ктонибуть ковал мечь жызни крат? (Чего-чего? – Ред.)
• Ето не мана черепка.....ето Инферно....самое рульное заклятия.... для етого нужно 
быть злым как курица))))
• А взаде гномы, или гребы? (Интересно, в чьем заде... – Ред.)

Источник: Клуб Темных Властелинов В Контакте

Имя им – легион
Несмотря на изнуряющую жару нынешнего лета, 

Темный Властелин, не покладая меча, топора 
и булавы, трудился во славу Зла. 

Им было накоплено 
невиданное доселе ко-

личество жизненной силы.  
В результате в этом году пер-
вый звонок прозвенел для ре-
кордного количества прихвос-
тней-новобранцев – 666000 
им число. Завучу Гнарлу едва 
хватило букв алфавита, чтобы 
обозначить все классы, в ко-

торые они были распре-
делены. В связи с этим 
Гнарл также выразил 
беспокойство по поводу 

некоторой нехватки учебни-
ков и методических пособий, 
а также несгораемых парт для 
красных прихвостней. Однако, 
несмотря на все эти трудности, 
он с оптимизмом смотрит в 
будущее и обещает подгото-
вить для своего Повелителя 
самую сильную и преданную 
армию, готовую пройти ради 
него огонь, воду, и вонючие 
трубы.

По материалам газеты  
«Вестник Темного Знания»

Операция “Первый звонок”
сентября в огромном 
Тронном зале Темной 
Башни царило необы-

чайное оживление. Что, 
впрочем, неудивительно: 
все-таки начало нового 
учебного года. Прихвостни-
новобранцы с радостным 
гоготом играли в догонялки 
и плевались во всех горохом 
из трубочек, наспех сделан-
ных из ручек, выданных им 
для занятий. Прихвостни 

постарше поглядыва-
ли на них со смесью 
легкого презрения 
и снисхождения: ну 

что со школоты взять? 
Сами же они держались 
с большим достоинством, 
хотя тоже изредка позво-
ляли себе откалывать шу-
точки. В большинстве своем 
они сводились к попыткам 
ущипнуть за мягкое место 
кого-нибудь из служанок 
Повелителя. Один зеле-
ный прихвостень было по-
пытался проделать такое 
с госпожой Кельдой, но 

был остановлен таким 
леденящим взглядом, 
что, поджав хвост, под 

оглушительный хохот 
товарищей быстренько 
забился в самый темный 
угол, который можно было 
найти, и не вылезал оттуда 
до начала торжества. 

Мастер Гиблет усердно 
надраивал молот, Гнарл 
доучивал последние абза-
цы приветственной речи.  
А Шут просто носился всю-
ду как угорелый, пытаясь 

помогать абсолютно 
всем, но на самом 
деле только мешал. 

Во всю эту кар-
тину не вписывал-

ся только один маленький 
красный прихвостень –  
Копченый, который с угрю-
мой физиономией стоял 
позади трона и выжигал 
на нем какое-то явно нехо-
рошее слово. Его вовсе не 
радовало то, что придется 
большую часть года про-
вести за партой, выслуши-
вая поучения этого зануды 
Гнарла и за строевой под-
готовкой под окрики дубо-
ломов-сержантов. 

«Что бы такого сделать, 
чтобы этот учебный год не 
наступил?» – думал он. «Пе-
репутать бумажки Гнарла? 
Но старый хрыч уже на-
верняка выучил всю речь 
наизусть. Поджечь школу? 
Но она находится в самой 
Башне, и если она сгорит, 
то где всем жить? А мо-
жет подложить кнопку на 
трон?» Идея была настолько 
дерзкой, что Копченый сам 
ее испугался. Он втянул го-
лову в плечи, боясь, что эту 
мысль каким-то образом 
услышит сам Повелитель. 

Но тут его взгляд упал 
на подлокотник трона, на 
котором на бархатной по-
душечке лежал золотой 
колокольчик. Именно с его 
звона начинались нена-
вистные занятия… А если 
колокольчик исчезнет? 
Значит и учебный год не 
н а ч н е т с я ! ! ! Копченый 

протянул руку и тихо-
нечко снял колокольчик с 
подушечки. Впрочем, он 
мог и не осторожничать: в 
предпраздничной суматохе 
на него никто не обращал 
внимания. Выбравшись из 
Тронного зала, он со всех 
ног помчался в кузницу, где 
выплавка металла не оста-
навливалась ни на минуту. 
Он незаметно проскользнул 
мимо помощников Гиблета 
и запрятал колокольчик 
в вагонетку с рудой и ме-
таллоломом. Дождавшись, 
когда ее содержимое ис-

чезло в плавильне, он, 
весело насвистывая, 
отправился обратно.

В Тронном зале пол-
ным ходом шла торжес-
твенная линейка, то есть 
Гнарл с подножья трона 
вдохновенно произносил 
свою до умопомрачения 
заученную речь (и это не-
удивительно: он каждый 
год говорил одно и то же). 
Копченый незаметно при-
строился в конце шеренги, 
ехидно потирая руки. 

И вот он – самый торжест-
венный момент! Повелитель 
протянул руку к бархатной 
подушечке и замер: первый 
звонок давать нечем! Все 
присутствующие, затаив 
дыхание, застыли. Тиши-

на стояла такая, что было 
слышно, как жужжат роя-
щиеся над строем зеленых 
прихвостней мухи. Копче-
ный тоже застыл, ожи-
дая заветных слов  
«В этом году заня-
тия отменяются!»

Но в этот момент 
Шут, переступив с 
ноги на ногу, тихонь-
ко звякнул бубенчиками 
на своем колпаке. И По-
велитель не растерялся. 
Он схватил Шута за ноги, 
поднял высоко над голо-
вой, и, размахивая им, как 
колокольчиком, возвестил 
начало нового учебного 
года. Копченый от досады 
готов был укусить себя за 
хвост. 

Но, подняв глаза на 
своего Господина, вдруг 
понял, насколько он его 
любит. Ему стало очень 
стыдно за свой поступок. 
Ведь чтобы быть полезным 
Повелителю, нужно учить-
ся, даже если это тебе не 
очень-то и нравится. 

1

Двухстраничный                         выпуск х2

Стр. 1

Этому вас не научат ни в одной школе!!!

Шутить надо умеючи!
Шут Темной башни представляет методическое пособие для желающих 
развить свое чувство юмора:
• 50 рецептов изготовления дымовушек, взрыв-пакетов и прочих веселых устройств
• 102 розыгрыша для приятеля, соседа, учителя
• 131 способ довести до «белого каления» начальника
• 143 подсказки, как избежать наказания за все вышеперечисленное и многое другое.
По вопросам приобретения обращаться к автору ежедневно  
(в часы отсутствия Повелителя)

Спешите! Тираж ограничен.

РЕКЛАМА

Лиц. № 666

На лекции Магистра околовсяческих наук Гнарла
Фото: Ramul

http://vkontakte.ru/club11867041
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OVERLORD -  
эТо ТАКжЕ…Наручные часы “Overlord”

Вы не когда не задумы-
вались о том, что общего 

между вороном и письменным 
столом, или как звучит хлопок 

одной ладонью, или каково это 
зависнуть между Тик и Так и до 
конца дней своих упиваться 
чаем с простыми социопа-
тами? (Кстати, никому еще в 
школу не пора? Смотрите, не 
опоздайте!) 

С древних времен люди пы-
тались отмерять время пес-
ком, водой, тенью, фазами 
луны, вибрациями кварца, 
потом электроноф... А вот у 
австралийских аборигеноф 
нет самого понятия «время», 
«прошлое». Все события про-
исходят прямо сейчас... 

Вы спросите: «Э, чокну-
тый псих, а причем сдесь 
ОВЕР???!!!» Встречайте – 

Часы «Graham 
Chronofighter 

Oversize Overlord»
• Тип: мужские 
• Материал корпуса: Сталь
• Размер корпуса: 47.00 мм 
• Форма корпуса: Круглые  
Стекло: Сапфир 
• Тип калибра: Механика с 

автоподзаводом 
• Калибр: G 1732 
• Браслет: Ремешок каучу-

ковый 

• Цвет ремешка: Черный 
• Водонепроницаемость: 

100.00 м 
• Цена, рекомендуемая 

производителем: Сотни 
нефти 

Произвидение хро-
нометростроительного 
искуства, и безо фсяких тама 
батареек и плеерофф. 

«А что же они умеютъ?» –  
спросите вы. ТИКАТЬ! Плюс ну 
оченннннь стильный метод отме-
рять время. Кому интересно, чи-
таете подробне о самом дивайсе 
тута, а мне пора бежать. 

Ваш вор времени, VERT

Тик-так, тик-так... Я снова готоф плавить вам моск, мои 
милые тики и таки, своим графоманским бредом...

Двухстраничный                         выпуск х2

Стр. 2

Чисто женский заговор
иблет шел по по-
лутемным кори-
дорам учебного 

корпуса Темной башни. 
Он провел последнее на 

сегодняшний день занятие с 
прихвостнями и теперь думал о 
том, что неплохо бы выпить пива 
и завалиться спать. Он уже пред-
ставлял себе запотевшую кружку 
с холодным пенным напитком, 
когда вдруг нога его при очередном 
шаге внезапно с мягким шорохом 
поехала в сторону. Чувствуя, что 

падает, Гиблет замахал всеми 
конечностями, пытаясь вос-
становить равновесие, но 
перестарался и, врезавшись 
лбом в стену, сполз на пол.
Когда погасли искры, по-

сыпавшиеся из глаз при падении, 
он, наконец, разглядел, что стало 
его причиной – обыкновенная тет-
радка в клеточку. Гиблет подобрал 
ее, раскрыл и широко улыбнулся 
– дембельский альбом! Какой-то 
прихвостень уже заранее начал его 
оформлять. Кузнец в свое время и 
сам такой же делал. Давно это было, 
но он до сих пор помнил строгий 
окрик Гнарла, когда они раздобыли 
для Повелителя Сердце башни и 
перетаскивали к телепорту: «Гиб-
лет, я же вижу – притворяешься! 
Держишь его одним когтем!»

Большинство страниц тетради 
пустовали и Гиблет перелистнул 
ее на самое начало. Здесь были 

фотографии: Повелитель, Гнарл, 
затем он сам, а далее… 
Кузнец не поверил глазам 
– между ним и Морти-
сом кокетливо улыбалась 

Фева! Рядом с ее фото было 
пририсовано сердечко и не-

сколько коряво выведены два 
слова: «Горячая штучка».

Гиблет закрыл тетрадь и поспе-
шил к Гнарлу. Он вошел без стука 
и застал того дремлющим в кресле 
у камина. 

– Просыпайся, старая развали-
на, у нас ЧП!

– А? Что? – Гнарл заморгал 
спросонья глазами.

– Вот, полюбуйся, – Гиблет 
протянул ему тетрадь, – среди 

прихвостней нашелся ценитель 
женской красоты!

– Да-а, – протянул Гнарл, 
– причем, эльфийской.

– Это дела не меняет. Дис-
циплина хромает, на боевой дух 
прихвостней такие картинки вли-
яют не лучшим образом. Если босс 
узнает – получим на орехи! 

– Чья тетрадь?
– Понятия не имею, я нашел ее в 

коридоре. Рядом никого не было. 
Хорошо, что на нее Шут не наткнул-
ся, а то бы уже всем растрезвонил. 
Да еще и подрисовал бы чего-ни-
будь, он на такие дела мастак.

– Ладно, – сказал Гнарл, – мо-
жешь идти, а я подумаю, что 

с этим делать.
После ухода Гибле-

та старый прихвостень 
принялся расхаживать 
из угла в угол. Долг тре-

бовал немедленно все 
рассказать Повелителю, но опыт 

подсказывал ему, что сначала 
лучше разобраться в проблеме 
самому. Темный Властелин скор 
на расправу и оплеухи раздает 
щедро. А после такого скандала 
еще и Фева наверняка устроит им 
с Гиблетом «веселую жизнь». Нет, 
проблему надо решать тихо, без 
шума и пыли. Возможно, она вовсе 
не стоит внимания Повелителя.

На следующий день Гнарл вмес-
те с Гиблетом провели настоящее 
расследование среди прихвост-
ней. Окольными путями, наводя-
щими вопросами, намеками они 
пытались выяснить, кому прина-
длежит найденный альбом и… не 
узнали ровным счетом ничего. То 
ли прихвостни слишком хорошо 

«шифровались», то ли никто из 
них действительно не был авто-
ром злополучной тетради. 

Вечером они уже вдвоем в по-
коях Гнарла ломали головы над 
загадкой. И нашли-таки зацепку. 
Гиблет заметил, что фотография 
Февы приклеена не плотно, подце-
пил ее когтем и обнаружил записку, 
едва уловимо пахнувшую духами.  
У Гнарла обоняние притупилось с 
возрастом, а  у Гиблета от постоян-
ного пребывания в кузнице, поэто-
му они ее сразу и не унюхали.  

Записка была написана акку-
ратным красивым почерком и при-
глашала неизвестного адресата на 
свидание в полночь в укромном 
уголке Тронного зала. Датирована 
она была сегодняшним числом!

Гнарл и Гиблет переглянулись, 
как заправские сыщики, и в их 
взглядах читалось: «Будем брать!» 
Это был отличный шанс пролить 
свет на это темное дело. 

– Ну я этому салаге устрою, – зло 
проговорил Гиблет, – 10 нарядов 
вне очереди получит. Он у меня 
всем зеленым портянки стирать 
будет! Ишь, чего удумал – самому 
Повелителю дорогу перейти! 

Они заранее пробрались в 
Тронный зал и устроили засаду 
за гобеленом. Через некоторое 
время послышался стук каблуков. 
Гиблет вопросительно посмотрел 
на Гнарла, но тот покачал головой 
и еле слышно прошептал:

– Подождем еще и застукаем 
сразу обоих.

Когда же снова застучали каб-
луки (причем было слышно, что 
походка другая), они уже не знали, 
что и думать. Наконец, Гнарл осто-
рожно выглянул из-за гобелена и 
увидел Феву. Она постоянно озира-
лась, явно ожидая кого-то. Старый 

прихвостень ждал, когда появится 
адресат записки, но его все не было. 
Фева, потеряв терпение, собра-
лась уходить, и тогда Гнарл решил 
действовать. Он направился к ней, 
поманив за собой Гиблета.

– Прошу покорнейше простить, 
Вы кого-нибудь ждете, госпожа? 
– Гнарл был сама любезность.

Фева вздрогнула, она никак не 
ожидала прихода двух прибли-
женных Повелителя. Но все же 
взяла себя в руки:

– Не твое дело, прихвостень!
– Он не придет, госпожа, – про-

говорил Гнарл все таким же елей-
ным голосом.

– Кто – он?
– Тот, кому вы написали вот эту 

записку.
– Никому я ничего не писала! 

– вскричала Фева. 
– Тогда, осмелюсь спросить, что вы 

здесь делаете в столь поздний час?
– Пришла потому что сама полу-

чила вот эту записку! – эльфийка 
швырнула в Гнарла скомканный 
кусочек бумаги. – Нацарапано, 
как курица лапой, ничего не пой-
мешь, кроме слов «Тронный зал» 
и времени.

Тот ловко поймал его, развернул и 
сразу же уловил знакомый аромат. 

– Те же духи, – про-
говорил он медленно.

– Причем, не мои! –  
воскликнула Фева.  
Я бы никогда не стала 
пользоваться такими 
помоями!  

Внезапно тяжелая 
портьера у одной из 
колонн отлетела в сто-
рону и из-за 
нее показа-
лась разъ-
я р е н н а я 
Джуно:

–  Что?! 
Помои?! Да 
я тебе за эти 
слова уши обор-
ву, эльфийская 
дешевка! – она 
с грозным видом 
направилась в сто-
рону Февы. За ней, 
чуть приотстав, шла 
Кельда. 

Джуно, приводя угрозу в испол-
нение, схватила эльфийку за ухо. 
Та не осталась в долгу и запустила 
пальцы в роскошную шевелюры 
противницы. Обе взвыли, как рас-
серженные кошки. Гиблет заткнул 
уши, Гнарл втянул голову в плечи 
и зажмурился, и тут раздались 
хорошо всем знакомые тяжелые 
шаги…

– Что здесь происходит? – голос 
Темного Властелина походил на 
ворчание готового проснуться 
вулкана.

– И Вы здесь, Повелитель… 
– начал было Гнарл.

– Да. У себя в покоях я нашел 
записку: «Приходите в полночь 
в Тронный зал, увидите кое-что 
интересное». И действительно 
увидел. Так я жду ответа.

– Видите ли, господин, вы-
шел небольшой конфликт между 
двумя прекрасными дамами…, 
– Гнарл замялся, – Я затрудняюсь 
назвать его причину…

– Может, это поможет. – Темный 
Владыка вытянул руку, которую до 
этого держал за спиной – в ней он 
держал за шиворот на весу при-
хвостня. Тот, похоже, совершенно 
ничего не соображал: медленно, 
будто во сне, перебирал ногами, 
шевелил руками, словно хотел 
обнять кого-то, смотрел перед 
собой абсолютно стеклянными 
глазами и тихонько бормотал: 
«Фева, Фева…». Вобщем вел себя, 
как натуральный зомби.   

– Я догнал его по дороге сюда. 
Ничего не слышит, меня не узнает, 
как его не разверни, все равно то-
пает прямиком к Тронному залу.

– Вот он, недостающий кусочек 
мозаики, – проговорил Гнарл. 
– Как я понимаю, Повелитель, 
госпожа Джуно попыталась ском-
прометировать госпожу Феву 
в Ваших глазах с помощью вот 
этого бедолаги. Его заколдовали 
простеньким заклинанием.

Фева при этих словах недобро 
сощурилась, а Джуно покраснела 
и ото всей души пожелала спря-

таться в какую-нибудь непримет-
ную щелочку. Но, разумеется, ее 
большие… глаза помешали бы ей 
это сделать.

– Зачем? – удивлению Повели-
теля не было предела.

– Затем, Господин, – набралась 
храбрости Джуно, – что с появле-
нием Февы Вы совсем забыли обо 
мне, то есть, о нас, – поправилась 
она, почувствовав толчок локтем 
от Кельды. А ведь я, то есть, мы не 
меньше достойны Вашего внима-
ния. Вы совсем не замечаете моих 
новых нарядов и украшений…

– Когда мы с тобой последний 
раз были в охотничьих угодьях, 
Ведьмачок? Я уже и не помню… 
– грустно вторила Кельда.

– Та-ак, – протянул Властелин, – 
записка, я так понимаю, твоих рук 
дело, Джуно. А заклинание чьих? 
Ты ведь не умеешь колдовать.

– Оно из тетради, которую мне 
отдала бабушка, когда я была 
маленькой. Я никогда 
ей не пользовалась, но 
Джуно уговорила меня 
попробовать, – Кельда 
поняла, что таиться нет 
смысла, все равно ее ра-
зоблачат.

– Расколдуй его, сказал Пове-
литель и поставил прихвостня 
на пол. 

Тот на полусогнутых ногах на-
правился к Феве, бормоча ее имя. 
Когда он проходил мимо Кельды, 
та что-то прошептала ему на ухо и 
щелкнула пальцами. Прихвостень 
замер, потом лег на пол, свер-
нулся калачиком и оглушительно 
захрапел.

– Если верить тетради, завтра 
он проснется, как ни в чем не 
бывало, – сказала Кельда.    

– Все свободны, убирайтесь 
с глаз долой! – Властелин ус-
тало опустился на трон.

Фева, Джуно и Кельда демонс-
тративно не глядя друг на друга, 
покинули зал, за ними, зевая, 
вышел Гиблет. Гнарл уже у дверей 
услышал:

– А тебя я попрошу остаться.
– Я к Вашим услугам, Повели-

тель.
– Ну и что мне с ними делать? 

Сурово наказывать не хочется, а 
дашь поблажку – они же пере-
дерутся.

– На первый раз простите 
их, Господин. А на буду-
щее, осмелюсь дать Вам 
совет, между великими 
походами и битвами во 
славу Тьмы, не забывайте 
навещать каждую из Ваших 
фавориток. Почаще делайте им 
подарки, дабы они не чувствовали 
себя брошенными. И поручите им 
какие-нибудь не сложные дела в 
Башне, тогда у них, может быть, 
времени на глупости не будет 
оставаться. 
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