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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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Охотник сладко зевнул и потянулся, осоловело разглядывая грязные тарелки и стаканы.
Хороший трактир попался, что и говорить. И повар здесь умелый. И подавальщицы милень-
кие. И вино хорошее. Даже уходить неохота…

В животе поселилась блаженная сытость. А вот в карманах по-прежнему гуляет ветер.
Монет осталось еще на один, от силы два дня хорошего питания – потом придется затянуть
пояс потуже.

Не хотелось бы, честно говоря. Значит, нужно приниматься за работу.
– Эй, друг, как насчет дружеского совета? – подошел к стойке охотник.
Плюгавый трактирщик перестал протирать кружку и внимательно посмотрел на посе-

тителя. Поджарый парень лет тридцати не внушает особой симпатии – сразу видно, что
наемник, причем не особо разборчивый. За спиной арбалет и охотничье копье, на поясе
короткий меч и нож для снятия шкур. На шее ожерелье из клыков… довольно необычных
клыков.

– Заведение мамаши Койпай за углом, через два дома, – коротко ответил трактирщик. –
Крошка Лала сейчас болеет, но остальные девочки тебя приветят.

Какого еще совета может попросить подобный тип?
– Да нет, это мне пока не по карману, – хмыкнул охотник. – Работу бы мне кто сосва-

тал…
– Извини. Вышибала у меня есть, посуду тоже найдется кому мыть, а для подавальщика

ты, уж извини, рылом не вышел.
– Друг, да разве же я похож на трактирного служку? – ничуть не обиделся охотник. –

У меня работа другая, поопаснее…
– Наемники у нас вроде никому не требуются… – почесал в затылке трактирщик. –

Места тихие, мирные…
– Да нет, опять не то. Не наемник я. Охотник.
– Ну, это дело нужное. А на кого охотишься? На белку, на лису или, может, на лося?
– Не на белку и не на лося. На другую дичь – поопаснее, похитрее. На гоблинов я

охочусь.
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