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Открытие и закрытие
монумента Повелителю
Чрезвычайное происшествие потрясло (в буквальном
смысле слова) вчера Нордберг. Город лишился самой
крупной своей достопримечательности, едва обретя ее.
Вот как описывает события наш корреспондент.
«Как известно, в ходе борьбы с ненавистным режимом
Империи, Темный Повелитель
уничтожил злобного губернатора Нордеберга Тоскливия,
а также памятник, установленный тирану еще при жизни.
Жители города, справедливо полагая, что чудом
уцелевший пьедестал
пустовать не должен,
решили воздвигнуть монумент своему освободителю. Для работы над ним был
приглашен скульптор Заруб
Ркацители, известный своими
поистине исполинскими изваяниями. Мастер закончил проект
в рекордно короткие сроки.
Вчера, солнечным утром
жители города, от мала до
велика, собрались на площади,
в центре которой высилась,
накрытая снежно-белым по-

лотном, статуя. Все ждали
самого почетного гостя – Темного Повелителя. Он появился,
когда всех уже трясло от нетерпения и занял свое место
в окружении свиты из бурых
прихвостней.
И вот скульптор подал своим
помощникам знак, по которому они сдернули полотно
с монумента. Из сотен глоток
одновременно вырвался возглас изумления – размеры
памятника превзошли все
ожидания. Огромная фигура
попирала ногами обломки
империи, в одной она сжимала
невиданных размеров меч,
а другой, в магической перчатке, указывала куда-то вперед.
Установить сходство с прототипом невооруженным взглядом было затруднительно – настолько высоко находилась

ФРАЗА НОМЕРА

Всесвет, Империи курорт,
Владыка силой заберет.
Туристам рады здесь всегда:
Турист - отличная еда!
Трынчак

ВАКАНСИИ ТЕМНОЙ БАШНИ
Внимание!
На корабль Темного Повелителя приглашается временный барабанщик.

голова статуи. На пьедестале
ослепительно горели золотые
буквы: «Верной дорогой идете,
прихвостни!»
Все выжидающе глядели на
Повелителя. И пока он, в свою
очередь, рассматривал изваяние, установилась небывалая
звенящая тишина.
Внезапно Оверлорд взмахнул булавой и ударил статую
по ногам. Те подкосились,
словно башни-близнецы, и колосс обрушился с ужасающим
грохотом. Бурые прихвостни
с радостным гиканьем тут же
принялись обращать его в мелкую каменную крошку. Когда
пыль осела, жители Нордберга
увидели, что Темный Повелитель удаляется в сопровождении свиты. Мне удалось задать
всего один вопрос замыкающему, по имени Гнус: «Чем же
так не понравился памятник?»
Ответ прихвостня был краток:
«Нипахож!»
Целый день потребовался
горожанам, чтобы убрать об-

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ломки статуи и расчистить площадь. К счастью,
никто из них не пострадал
во время обрушения памятника. Правда, скульптор Заруб
Ркацители пропал без вести,
но этот факт никого особо
не расстроил, ведь гонорар
за работу ему выплатить не
успели.
Соб. корр. С. НЕЧИТАЙЛО

ОТДОХНИ! И ОСТАНЬСЯ В ЖИВЫХ...

Всесветский Риф
приглашает туристов

В связи с началом бархатного сезона туроператоры отмечают рост популярности островов Всесветского архипелага.
Данное направление привлекает туристов предпочитающих,
главным образом, активный отдых.
Здесь можно совершенно
спокойно заниматься дайвингом, не опасаясь нападения
акул. Морские хищницы, перекормленные поверженными
Темным Повелителем легионерами, настолько разжирели
и обленились, что способны
только лениво дрейфовать
по течению и зевать. Так что
любую из них можно запросто
щелкнуть по носу или дернуть
за хвост, что любители острых
ощущений с удовольствием
и делают.
Поклонники парусного спорта и гребли получат удовольствие от плавания на корабле
Оверлорда и наблюдения за

сражением между красными
прихвостнями и сиренами.
Тех, же, кто отдает
предпочтение сухопутным путешествиям, ждет сафари в
джунглях, экскурсия
в Паучий храм с последующим сражением с его
обитателями. Кроме того, есть
возможность поохотиться
на разрозненные отряды недобитых имперских воинов
и эльфов-повстанцев.
Туристические компании
предупреждают об ограниченном количестве путевок
и просят бронировать места
в тургруппах заранее.

коварно бросившихся под
колеса, удобно складывать
в багажник. А! Кстати о багажнике: туда можно укомплектовать 8 прихвостней,
а при должном упорстве
и все 30! А каково это: ездить
по джунглям под симфонию
криков и хруста эльфов! Это
непередаваемо, Вам надо
лично попробовать. Но чтобы оценить все достоинства
данной машины ее надо отдать СТИГУ. К сожалению
он отказался прокатить малышку по треку мотивируя...
х.з. чем. Я не знаю английский, но по телефону он был
непреклонен.
Данный девайс Вы можете вот так
заказать себе
через интернет-магазин.
Сделали его
китайцы (ох
уж эти китайцы).
Я думаю, он
порадует Вас
и Вашу кошку.

А если у Вас нет кошки...
КУПИТЕ кошку и порадуйте ее
этим орудием разрушения.

Требования:
• хорошее чувство ритма
• стрессоустойчивость
• готовность работать за еду и сверхурочно, без
отпусков и выходных
• беззаветная преданность работодателю
• устойчивость к подзатыльникам и оплеухам, крепкие
челюсти.
Резюме отправлять Гнарлу.
На собеседование приходить со своими колотушками.
Срок работы – до тех пор, пока постоянный барабанщик
не оправится от производственных травм.

OVERLORD - это также…

Джип “Overlord”
OverGear

Раньше наш Темный Повелитель пробирался по труднопроходимым лесополосам эльфов
и прочих хиппи пешком, что,
согласитесь, слегка несолидно
и негигиенично. Спотыкаться
об корни, наступать в лужи,
и единороги агхрр. Начинаешь задумываться об
альтернативных транспортных средствах.
Например ЧОрные Вертолеты. НО они все постав-

лены на учет в ZOG, и хрен у
них допросишься лишний раз
пополивать напалмом тех же
эльфов... Но это было до появленя ЕГО – Джип «Overlord».
Вы только посмотрите – ОН
КРАСНЫЙ, а всем известно,
что красные машины быстрее
остальных! А эти шипастые
колеса, будто созданные
для того, чтобы рассекать по
джунглям, льдинам, пескам,
эльфам, хоббитам, единорогам. . . Тушки единорогов,

Стр. 1

Джип «Overlord»

Радиоуправляемая модель
Возраст: от 3 лет
Элементов: 2
Производитель: Джунфа Тойз
Компани, Китай, 2010 г.
Артикул: 8501
Упаковка: Коробка
Не рекомендуется детям до
3-х лет.
Какой вывод мы делаем. Лучший транспорт Темных владык –
ЧОрные Вертолеты tm, но если
в ZOG вам отказали или
на вас не хватило, выбирайте Джип «Overlord»
(только красный)!
Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд
и Джеймс Мэй абсоютно и ни коим
обзором не участвовали в создании
данной статьи, за что им спасибо.
При написании материала ни один
единорог не пострадал.
Вашу благодарность можете
выражать в крюгерандах.
Искренне чей-то, Vert
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Эротикой сыт
не будешь?
Э

ту историю можно
было бы назвать банальной случайностью,
если бы она чуть было
не стоила головы рассказчику, то есть мне,
вашему покорному слуге.
Ах, да, забыл представиться: я – Шмуцтитул, архивариус
на службе Темного Владыки, также
и библиотекарь по
совместительству (такое
необычное для прихвостней имя* и определило
род моих занятий, хотя
для краткости все зовут меня Шмуц). Да-да,
у Повелителя огромное
хранилище всевозможной литературы! А вы
думали, он только и знает,
что мечом размахивать?
Хотя, стоит признать,
читает Владыка редко,
в силу крайней занятости
покорением мира, но все
же. Частенько заходит
Гнарл за философскими
трактатами и прочей научной литературой, Гиблету
что-нибудь по кузнечному и оружейному делу подавай, а для
наших дам у меня припасено множество журналов мод. В мои владения
даже Шут заглядывает,
но он все больше картинки рассматривает и ржет
постоянно.
Простые же прихвостни
в библиотеку дороги не
знают. У них на это времени нет – муштра и боевые
походы их так выматывают, что они сразу
же заваливаются спать
без задних ног. К тому
же они неграмотные, но
это даже к лучшему. Кто
знает, умей они читать,
возможно, все еще хуже
бы обернулось.
Откуда библиотека? Из
разграбленных городов.
Прихвостни по приказу
Повелителя стаскивают
всю добычу в огромную
кучу, а потом мы с Гнарлом
и Гиблетом ее разбираем. Мое дело –
книги, свитки,
журналы…
Так было и в этот
раз. Из всего того,
что приволокли прихвостни, я выбрал богатый
урожай печатной продукции. Среди тяжелых
старинных фолиантов,
пестрых обложек современных изданий и даже
парочки потрепанных
рукописей, мне попался
на глаза прелюбопытный
экземпляр: редкий номер
журнала Playlord , можно
даже сказать единственный в своем роде. Во-первых, на нем стояла пометка «ретро», во-вторых,
объем он имел отнюдь не
журнальные и больше
походил на словарь, и,
в-третьих, это был даже
не журнал, как таковой,
а подготовленный к печати макет очередного
номера. А единственный
потому, что в свет он,
скорее всего, так и не
выйдет. Ведь, если он
стал добычей прихвостней, значит, редакция
журнала сейчас представляет из себя обугленные развалины. Вряд ли
наши доблестные воины
разрушали ее специаль-

но, вероятно, она просто
попалась на пути, так сказать, под горячую руку.
Впрочем, выйди журнал
в свет, Владыка наверняка рассвирепел бы –
на обложке журнала
была изображена госпожа Елена и, как вы
догадываетесь, отнюдь
не в монашеском одеянии. Она, конечно же, не
отличалась скромностью
и целомудрием, но это
уже был перебор! И не
важно, что журнал был
посвящен дням давно минувшим. Хватило и прошлого случая (о котором,
вы, несомненно, помните).
А поскольку Повелитель
трепетно относится к памяти о своем отце, этот
экземпляр ему на глаза
попасть не должен, но мне
захотелось сохранить его
для истории.
Добычи было так много,
что одному мне унести
не под силу. Пришлось
позвать нескольких прихвостней на помощь.
Я надеялся, что это будут
старые солдаты, которые относятся к любым
приказам серьезно, но
свободными оказались
только неопытные первогодки, им бы все хиханьки
да хаханьки. Пришлось
довольствоваться теми,
кто есть, хорошо хоть
это были не красные, а то
спалили бы все, как пить
дать. Хотя, уж лучше бы
я сам все перетащил.
Вместо того чтобы аккуратно сложить всю бумажную добычу в стопки
и спокойно перенести в
библиотеку, прихвостни
похватали ее в охапки, из
которых во все стороны
торчали страницы и обложки, и поволокли, задевая ими все, что только
можно.
Самый тщедушный прихвостень нес больше всех.
Издали казалось, что ворох бумаги движется сам,
семеня тощими кривыми
ножками. Он пыхтел, как
кузнечный мех, запинался
через каждые 2-3 шага и
наконец, споткнувшись,
шлепнулся. Бумажные
листы разлетелись во
все стороны и тот самый
Playlord, который я так
надежно спрятал (как мне
казалось) среди книг, оказался на самом виду.
Прихвостни побросали свою ношу, наиболее
резвый схватил журнал
и помчался в ближайший
коридор. Остальные бросились за ним, включая и
виновника происшествия.
Мне ничего не оставалось
делать, как броситься
за ними в погоню. Если
Повелитель ЭТО увидит,
мне не сносить головы.
Ведь я должен был уничтожить журнал сразу
же, но не смог – рука не
поднялась.
«Броситься в погоню»,
конечно, чересчур сильно
сказано, я уже далеко не
такой молодой и быстрый. Поспешал по мере
сил, заглядывая по пути
в каждое помещение, каждый угол. Впрочем, преследование мне в какойто мере облегчали сами
прихвостни – они видимо
на ходу листали журнал
и вырывали из него те

страницы, которые ничем их
не привлекали.
Я надеялся, что
эти «следы»
позволят мне
обнаружить
беглецов, прежде чем Повелитель увидит
компромат.
Повернув
в очередной
раз за угол,
я чуть было
не столкнулся с Гиблетом. Рожа
у него была озадаченная,
а в руках он вертел журнальную страницу. Хорошо, хоть без картинок.
– Может, ты прояснишь, что случилось?
Недавно меня едва не
растоптали несколько
прихвостней. Они на бегу
вырывали что-то друг
у друга и никого вокруг не
замечали. А вот это я тут
неподалеку нашел. Они
у тебя что-то сперли, да?
Пришлось ввести его
в курс дела, так как я чувствовал, что одному мне не
справиться.
Страничный след привел нас в трапезную. Повар подтвердил, что некоторое время назад сюда
ввалилась ватага прихвостней. Взяв несколько
порций мяса и пива, они
собрались все у одного
стола и что-то рассматривали, бурно обсуждая.
Что именно – повар не
разглядел. Оставив после
себя лужи пива и кости, прихвостни покинули
трапезную. Правда, не
все. Один уснул прямо
под столом. В руках он
сжимал страницу с изображением госпожи Елены.
Я выхватил ее так быстро,
как только смог и сразу
же спрятал в карман. Повар, кажется, ничего не
заметил. Гиблет, конечно,
понял в чем дело, но у него
хватило ума промолчать.
Не буду утомлять читателя подробностями нашей погони. Журнальные
страницы (их у меня набралось немало, правда,
они не содержали ничего
интересного, одна реклама) привели нас к складам
Темной башни. Что в них
хранится, знает, наверное, только Гнарл, я-то
сюда никогда не захожу.
Здесь следы оборвались.
Мы с Гиблетом оказались
в тупике. Ни прихвостней,
ни журнала. Признаюсь,
я пал духом. Я ничуть не
сомневался, что Повелителю уже все известно, и
уже начал гадать, какой
именно экзекуции меня
подвергнут.
От этих невеселых мыслей меня отвлек Гиблет.
Он схватил меня за плечо
и прошептал: «Слушай».
Где-то совсем рядом раздавались звуки, очень
напоминавшие характерные стоны и вздохи,
которые издает существо, находящееся, если не
на вершине блаженства,
то где-то совсем рядом.
Гиблет многозначительно
ухмыльнулся, сделал ну
очень неприличный жест
и потянул меня в очередной полутемный коридор.
Направление было выбрано верно – звуки станови-

Увеличить
лись все громче. Потом
мы увидели отблеск от
факела и ускорили шаги –
цель была близка.
Увиденное заставило
нас остолбенеть: у обитой
железом двери с огромным амбарным замком,
в тусклом свете факела сидел прихвостень
и что-то жрал. Нет, не так,
он ЖРАЛ! С чавканием
и теми самыми звуками,
которые привлекли наше
внимание и которые мы так
неверно истолковали.
Увидев нас, прихвостень
вскочил и вытянулся по
стойке «смирно». Из пасти у него свисал клочок
бумаги.
– Ты кто такой и что
здесь делаешь?! – грозно
рявкнул Гиблет.
– Рядовой Бурчак. Охраняю склад с…
– А разве на посту есть разрешается?!
– Никак нет! – отчеканил прихвостень,
а потом совсем не по уставу
проканючил, – я уже целую неделю смену караула
жду.
– И поэтому жрешь бумагу? – было ясно, что Гиблет не сердится, а просто
разыгрывает беднягу.
– Так точно! Тут прихвостни журнал бросили,
а он вкусный – мясом
и пивом пахнет, и на
страницах пятна жирные…
– И ты все съел?– изумился я.
– Почти, – признался
Бурчак, – только вот это осталось – очень жесткое…
Он протянул мне обложку злополучного журнала,
не обратив ни малейшего
внимания на фривольное изображение госпожи
Елены.
– Н-да, – вполголоса протянул Гиблет, – не приведи
Тьма так оголодать…
А вслух добавил:
– Через час тебя
сменят. Получишь
мяса и пива столько,
сколько сможешь съесть
и выпить, а также отпуск
на три дня.
Потом мы отправились
каждый своей дорогой.
Гиблет – устраивать разнос начальнику караульной службы, а я – в свою
библиотеку. Обложку
журнала я спрятал очень
тщательно, в одному мне
известном тайнике. Конечно, жаль, что все самое
интересное безвозвратно
утрачено, но учитывая
возможные последствия
попадания компромата в
руки Повелителя,
стоит поблагодарить
Бурчака и его ненасытную утробу.
Надеюсь, у него не
случилось несварения.

* шмуцтитул (нем. schmutztitel, от schmutz – грязь и titel – заглавие, титул) – двухстраничный лист бумаги,
помещаемый перед титульным листом либо перед отдельными частями или главами книги. Шмуцтитул перед
титульным листом обычно содержит заглавие книги, эпиграф или посвящение, а иногда – марку издательства.
На шмуцтитуле перед отдельными частями или главами книги помещают название данной части, иллюстрацию или украшение. В старинных книгах шмуцтитул служил для предохранения главного, художественно
выполненного титула от загрязнения (отсюда название).
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