
Белый, черный  и шоколадные 
 
          В жизни часто так происходит, что какой-то вроде бы незначительный 
эпизод вдруг становится для тебя ярким воспоминанием из прошлого. В моей 
памяти запечатлелся такой случай. 
         Я, «свежеиспеченная» и.о. заведующей аптекой № 52 д. Молчадь 
Барановичского  района, смущалась от обращения ко мне по имени-отчеству, 
но весьма уверенно чувствовала себя в торговом зале: у меня «красный 
диплом», все лекарства знаю. Но практика показала, что ее рамки гораздо шире 
теории. 
          Был солнечный августовский день 1987 года. В аптеку вошел 
улыбающийся старичок с большой хозяйственной сумкой, громко 
поздоровался, сообщил, что ему сегодня повезло с попутным транспортом 
приехать в Молчадь, можно основательно закупиться. 
          – Дзетка, дай мне, калi ласка, дзве белага i дзесяць чорных. Шакаладных 
не трэба, яшчэ тыя бабка не з'ела, – прозвучал заказ. 
          Ну вот, думаю, чудит человек, за хлебом пришел. Говорю: 
          – Дедушка, вы перепутали, это не магазин, это аптека. 
          – Ну, дык дайце мне дзве белага i дзесяць чорных. 
          Я увеличиваю громкость голоса и почти по слогам повторяю: 
          – За белым, черным и шоколадными надо в магазин идти, а это аптека. 
          Улыбка на лице посетителя несколько гаснет, он растерянно говорит: 
          – Ну, дык мне заўсёды тут прадавалi … 
          Мой мозг готов был взорваться от вопроса: «Что говорить и делать 
дальше?!». К счастью, на выручку пришла фасовщик Нина Дмитриевна: 
«Николаевна, дайте ему два флакона алмагеля и десять упаковок угольных 
таблеток, а цитрамона на этот раз не надо». Моему изумлению не было 
предела: надо и такое знать. 
         Дедушка, получив необходимое, снова широко заулыбался, обрадованно 
сложил покупки, рассказал о своей деревне, любимой своей бабке, что деток не 
дал Бог. Но скромно умолчал о том, что он участник Великой отечественной 
войны, имеет около 50 наград (не любил вспоминать; позднее со слезами на 
глазах сказал, что не дай Бог мне познать войну).  
         Все последующие наши встречи я начинала вопросом: «Вам дзве белага i 
дзесяць чорных. Шакаладных трэба?» Даже при самом плохом настроении у 
меня на лице возникала улыбка в ответ на лучезарную улыбку старичка. 
         В круговороте последующей молодой кипучей жизни я забыла фамилию 
Василия Ивановича, название его деревни. Нет с нами Нины Дмитриевны, 
чтобы подсказать, да и аптека сменила адрес. Но об этом случае рассказываю 
молодым специалистам. Мой рассказ неизменно вызывает улыбки на лицах, и в 
душе хоть на время тают льдинки, накопившиеся от забот, обязанностей и 
проблем. 
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