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Существует тема, на которую писатели говорить не любят. А именно – откуда
же все-таки берутся идеи и сюжеты? Обычно либо отбрехиваются, что просто
выдумывают все сами, либо начинают кивать о некоем вдохновении, приходящем
свыше. Но истина состоит в том, что ни один писатель вообще ничего не
пишет сам. Тут работают совсем другие существа. Например, мне часть книг
продиктовал жуткий тип в желтой маске, часть намурлыкал котенок с золотой
цепочкой на шее, а рассказы, вошедшие в этот сборник, сочинил маленький
зеленый гоблин, живущий в моем правом ботинке. Он часто что-нибудь такое
выдумывает – а я внимательно слушаю и записываю. В левом ботинке у меня
тоже живет гоблин – но его я не слушаю. Он такую чушь городит…
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Александр Рудазов
Повелитель Тьмы

Повелитель Тьмы беспокойно заворочался, чувствуя какой-то дискомфорт. Стены
тюрьмы, ставшие столь привычными за десять тысяч лет, трескаются и ломаются. Похоже,
кто-то наконец явился его освободить.

Да уж, они не слишком торопились! Но лучше все же поздно, чем совсем никогда.
Рухнула последняя печать, и Повелитель Тьмы, Попирающий Своей Чугунной Стопой

Мироздание, вышел на свободу, моргая от неожиданно яркого света всеми двадцатью тремя
глазами.

– О, Повелитель!!! – возопил бледный человечек в нелепом балахоне, брякаясь на
колени. – Ты свободен!!! Мы сделали это, сделали, сделали!!! И-и-и!..

Вслед за ним брякнулись на колени еще несколько десятков таких же клоунов. Пове-
литель Тьмы недоуменно оглядел этот маскарад, не совсем понимая, что здесь происходит.
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