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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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Замок совсем не выглядит древним. Старым – да, но не древним. Хотя чертополоху
вокруг и в самом деле хватает.

Принц закончил прорубать тропинку в колючих зарослях и устало смахнул пот со лба.
Эти проклятые кусты вырастали едва ли не быстрее, чем он их срезал. Не будь у него зача-
рованного меча, ничего бы, пожалуй, и не вышло…

По крайней мере, теперь самое трудное позади. Принц опасался, что внутри окажется
еще и дракон, но опасения не подтвердились.

Факел в руке мерно потрескивает. Наверное, стоило все-таки дождаться утра, а не
переться прямо посреди ночи, но у принца не хватило терпения.

В замке царит гробовая тишина. Неудивительно для места, в котором все спят мертвым
сном. Кое-кого принц уже встретил – конюхи, лакеи, стража, прикорнувшие у стен или даже
прямо посреди пола.

Все свалились там, где их застали чары злой ведьмы…
Спиральная лестница, извивающаяся в стволе главной башни, уходила к самым небе-

сам. Принц поднимался по ступеням неторопливо, с любопытством рассматривая баре-
льефы и гобелены.

Ага. Вот и то, что он искал. Спальня. Огромная спальня, убранная богатыми коврами.
У окна – роскошная кровать мятно-розового цвета.

А в кровати – прекрасная принцесса.
Принц снял шлем и на цыпочках подошел к мирно спящей красавице. На цыпочки

он поднялся совершенно непроизвольно, сам того не заметив. Вряд ли в данном случае это
имеет смысл – ведь он явился сюда именно для того, чтобы разбудить принцессу.
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