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Ник. Романецкий
Оплошка вышла!..

Станимир Копыто проснулся в очень тяжком похмелье.
Это было странно.
Поскольку заказов вечор не оказалось, они с Рукосуем Молчаном решили пересидеть

легкое безработье в трактире. Отправились, по обыкновению, в «Затрапезье», ибо владелец
оного трактира был постоянным клиентом Станимира, хорошо относился к обоим волшеб-
никам и ввек не наливал им сивушного. Душа человек, одним словом…

Однако, кажись, вчера душа-человек изменил своим принципам, потому как ныне с
памятью Станимира сотворилось нечто аховое.

– Слезыньки горючие, придется проучить мерзавца, – пробормотал Станимир, кликнул
Купаву и велел подать рассолу.

Экономка слегка замешкалась (рассолу хозяин требовал нечасто), однако вскоре при-
несла – литровую корчажку. Станимир, стуча зубами, опростал посудину и снова улегся,
дожидаясь, покудова перестанут трястись руки.

Наконец руки успокоились, а мысли прояснились до такой степени, что Станимир
вспомнил – заблаговременные заказы ныне есть токмо на вечер. До вечера же путь неблиз-
кий. А значит, можно прибегнуть и к более действенному средству излечения.

Опосля чего Купава принесла хозяину уже медовухи.
Медовуха справно помогла телу, но память ей, увы, не подчинилась. Впрочем, желание

проучить мерзавца явно убавилось.
Ладно, подумал Станимир. Встретимся через день-другой с Рукосуем, все вспомним.

А и не вспомним – так не умрем!

День выдался на удивление спокойным и малодоходным. Народ к Станимиру шел ред-
кий да несерьезный – все больше сглаз, порча, любовные присушки… Заклятья привычные
и для квалифицированного волшебника несложные.

Одна молодица, правда, к вечеру прибежала вдругорядь, пожаловалась, что любушка
Ярослав, встретившись, даже не посмотрел в ее сторону… Пришлось объяснить глупой
курице, что присушка – заклятье не сиюминутное: на изменения время требуется; что при-
сушка по пуговице с рубашки желанного менее результативна, чем присушка по его воло-
сам. И что буде у нее, молодицы, есть, скажем, физический изъян, противный любезному
Ярославу, то заклятье может и вовсе не подействовать. Молодица, левую грудь которой боги
пометили родимым пятном размером с пятак, – Станимир ясно различал его сквозь платье и
наперсенник, – взвилась, потребовала объяснить, на что это тут сударь волшебник намекает,
и вообще… Еле-еле успокоил дуру, сказав, что, буде присушка не поможет, он обязательно
вернет деньги.

Наконец наступил вечер, и пошла работа настоящая. Станимир обновил с десяток
охранных заклятий на амбарах и складах переяславских купцов; поставил магический
защитный барьер кузнецу-одиночке, дабы на того не навели порчу конкуренты-цеховики;
вылечил неожиданно простудившегося сына местного квартального (малец перекупался в
Трубеже); наложил отвращающее заклятье на спальню дочки знакомого ратника – девица
была на выданье, и отец не хотел, чтобы в постель к дочке залез неугодный ему кавалер.
Слава богам, похмелье прошло, и Станимир работал споро и энергично. Акустические фор-
мулы заклинаний творил с удовольствием, Волшебную Палочку инициировал как никогда
легко. В общем, получал от работы истинное наслаждение и серьезный доход.
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