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Петер Анспрач
100 вещей, которые я сделаю,
когда стану злым властелином

1. У моих Легионов Страха будут шлемы с прозрачными забралами, а не со сплош-
ными, скрывающими лицо.

2. Проползти через мои вентиляционные трубы будет нельзя, т. к. они будут слишком
узкими.

3. Мой благородный сводный брат, чей трон я узурпировал, будет казнен вместо того,
чтобы томиться в тайном заключении в забытой камере моей темницы.

4. Мои враги будут достойны расстрела.
5. Артефакт, являющийся источником моей власти, не будет храниться на Горе Отчая-

ния за Рекой Огня под охраной Драконов Вечности. Он будет храниться в моем сейфе. То
же относится к предмету, представляющему собой мое единственное слабое место.

6. Я не буду злорадствовать над участью моего врага перед тем, как убить его.
7. Когда я возьму в плен моего противника, и он скажет: «Перед тем, как ты убьешь

меня, скажи мне, хотя бы, в чем дело!», я скажу: «Нет», и застрелю его. Нет, сначала
застрелю, а потом скажу «Нет».

8. После того, как я похищу прекрасную принцессу, мы тихо поженимся гражданским
порядком, а не будем устраивать помпезную церемонию через три недели, во время которой
будет осуществлена финальная часть моего плана.

9. Я не буду применять механизмы самоуничтожения без самой крайней необходимо-
сти. Если она возникнет, это не будет большая красная кнопка с надписью «Опасно! Не
нажимать». Большая красная кнопка с надписью «Опасно! Не нажимать» вызовет ураганный
пулеметный огонь на того идиота, который ее нажмет. То же относится и к выключателю.

10. Я не буду допрашивать моих врагов в моем уединенном кабинете; маленькая гости-
ница далеко за границами моей страны прекрасно подойдет для этой цели.

11. Я буду чувствовать себя спокойно в своем могуществе. Поэтому я не буду чувство-
вать необходимости оставлять зацепки в виде загадок или сохранять жизнь моим более сла-
бым врагам, для того чтобы показать, что они не опасны для меня.

12. Одним из моих советников будет среднестатистический пятилетний ребенок.
Любые огрехи в моем плане, которые он сможет обнаружить, будут исправлены до приве-
дения плана в действие.

13. Все убитые враги будут кремированы или, как минимум, в них будут выпущены
несколько автоматных очередей. Их не будут оставлять как убитых у подножия скалы. Изве-
щение об их смерти, равно как и сопутствующие этому празднества, будут отложены до
конца вышеизложенных мероприятий.

14. Герою не будет положен последний поцелуй, последняя сигарета или любая другая
форма последнего желания.

15. Я никогда не буду применять устройства с цифровым обратным отсчетом. Если
окажется, что их использование неизбежно, я настрою исполнение на момент, когда счетчик
покажет 117, и герой только начнет приводить свой план в действие.

16. Я никогда не буду произносить фразу «Но перед тем, как убить тебя, я хотел бы
узнать одну вещь».

17. Если я нанимаю людей в качестве советников, я буду время от времени прислуши-
ваться к их советам.
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18. У меня не будет сына. Хотя его смешная, плохо спланированная попытка лишить
меня власти с треском провалится, она может отвлечь мое внимание в самый ответственный
момент, что приведет к катастрофе.

19. У меня не будет дочери. Она была бы такой же красивой, как и злой, но один взгляд
на этого оборванца героя, и она предаст родного отца.

20. Несмотря на доказанный эффект снятия стресса, я не буду впадать в маниакальный
смех. Занятый им, я могу с легкостью пропустить неожиданный поворот, который сможет
устранить более внимательный человек.

21. Я найму талантливого модельера для создания оригинальной формы для моих
Легионов Страха, вместо того, чтобы одевать их в дешевые обноски, из-за которых они будут
выглядеть как римские пехотинцы, нацистские штурмовики или дикие монгольские орды.
Все они были рано или поздно побеждены, а я хочу, чтобы в моих войсках царило более
позитивное настроение.

22. Неважно, насколько я буду искушаем перспективой получения неограниченной
энергии. В любом случае, я не буду потреблять энергетическое поле, большее собственной
головы.

23. У меня будет специальный запас устаревшего вооружения, и мои войска будут
учиться им пользоваться. Таким образом, – даже если герою удастся вывести из строя мой
энергогенератор и сделать стандартное энергетическое оружие непригодным – мои войска
не будут побеждены горсткой дикарей с камнями и копьями.

24. Я буду реалистично оценивать свои сильные и слабые стороны. Несмотря на то,
что это лишает жизнь некоторой забавности, я, по крайней мере, никогда не закричу: «Нет,
этого не может быть! Я НЕПОБЕДИМ!!!» (Обычно за этим следует мгновенная смерть).
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