
 
Улыбка от грусти 

 
В тот день госпожа Грусть подкралась совсем незаметно.  Медленно 

вышагивая некие витиеватые узоры, я была так поглощена этим занятием, что 
потеряла бдительность.  

 — Привет! —  прозвучало за моей спиной. 
Я споткнулась от неожиданности. Она стояла буквально в нескольких 

шагах и, вздернув носик, поглядывала на меня.  
— Ой-ёй, уходи, уходи! —  я замахала на неё руками, энергично 

прогоняя, словно назойливую муху. 
— Хочешь, чтобы ушла?  Тогда давай, развесели меня, — Грусть хитро 

прищурилась и бесцеремонно сделала ко мне ещё три уверенных шажочка. 
Скрестила руки на груди, всем свои видом демонстрируя, что не сдвинется с 
места, пока её условие не будет выполнено. 

Бывают моменты, когда спорить совершенно бесполезно. Этот был как 
раз таким. Здесь моя память услужливо шепнула, что нередко занятные случаи 
происходят именно на моей работе, в аптеке.   «Ха-ха», — подумала я, не менее 
хитро прищурившись, сказала: «Ну, погоди!». 

В нашу аптеку приходит немало людей.  Запомнить всех сложно, но эту 
бабулю узнают, кажется, все, даже по телефону.  

— Гэта аптэка? — раздается в трубке поскрипывающий голос 
достопочтенной бабули. 

— Здравствуйте, да, — говорю я. 
— У вас этацызін ёсць? А колькі каштуе? — бодро сыплются   вопросы.  
— Есть, - быстренько набираю на компьютере, —   стоимость 33.80. 
— Я да вас зараз прыйду!  Усіх вас там сільна люблю! —  воодушевленно 

гудит трубка. 
— Он по рецепту, — на всякий случай уточняю.  
— А хоць пласціначку дасце? — деловито вопрошает бабуля, не желая 

сдаваться. 
— К сожалению, нет, — отвечаю твердо. 
 — Мне дохтар выпісваў калісьці! — убеждённо вторит бабушка. — Ну 

дапамажы мне! Дапамажыце! 
— Это серьезный препарат, проконсультируйтесь с врачом, — 

напутственно увещеваю ее. 
— Адненечкую пласціначку, — голос умоляюще перетекает в шёпот, тем 

самым, видимо, пытаясь достучаться до моей спящей совести. 
— Не можем, извините. Обратитесь, пожалуйста, к врачу, — повторяю 

снова. 



—  А ад чаго ён?? 
Подобным образом завершаются наши нередкие разговоры с бабулей, 

питающей столь сильную привязанность к лекарствам и интересующейся от 
чего они в последнюю очередь. И будучи на страже благоразумия и 
ответственности, прилагаешь максимально возможные усилия, чтобы помогать 
таким вот очаровательным бабушкам, да и не только. 

Если же коллеги спрашивают, с кем я так долго беседую, то отзываюсь: 
«C бабулей нашей». — «Какой бабулей?» — «А ад чаго ён?», — подмигиваю, и 
все сразу понимающе улыбаются. 

Грусть крякнула и отступила на шаг.  Потом ещё на один и ещё. А затем и 
вовсе исчезла. 

Мои брови разладились, а уголки губ подрагивают от смеха. Наверное, 
этот раунд я выиграла. А я всё шла и улыбалась. Уже даже не этим маленьким 
эпизодам моей жизни, просто небу, траве, людям. 

Что ни говори, необходимо хоть иногда становиться взрослым с душой 
ребенка.  

 
Бойко Мария Петровна,  
провизор-рецептар 
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