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Неонилла Самухина

Чопик, или Случай в аптеке
В аптеку одного из питерских «спальных районов» стремительно вошел молодой муж-

чина в рабочей спецовке. Его простое веснушчатое лицо выражало крайнюю озабоченность.
– Здравствуйте, у вас есть … этот самый… как его… – мужчина замялся.
– Презерватив? – снисходительно подсказала практикантка, заменявшая отлучившу-

юся на обед аптекаршу. – Есть, и большой выбор! Вот, посмотрите на витрине. Есть разных
цветов, ароматизированные, с пупырышками и без… Какие именно вы хотите?

– Да нет, не презерватив, – возразил мужчина, бросив неприязненный взгляд на выло-
женные в витрине разноцветные пачки. – Нужен этот самый… О, черт, как же он называ-
ется?.. Ну типа чопик…

– Чопик?.. – удивилась практикантка. – Вы имеете в виду такую деревянную палочку,
которую вбивают в стену, чтобы вкрутить шуруп? Так это же не у нас, а в магазине хозтова-
ров спрашивать надо.

– Да нет, мне нужен чопик, который именно в аптеке продается…
– Не понимаю, о чем речь, – покачала головой девица.
– Поищите, может, найдете? Мне срочно нужно! – настаивал мужчина.
– Да не продаются у нас никакие чопики! – практикантка начала было сердиться,

но потом, вспомнив об этике обслуживания, решила подойти с другого, функционального,
конца: – А зачем вам этот чопик? Что вы с ним будете делать?

– Жена попросила купить.
– А ей зачем?
– Ну их используют, когда надо…
– Когда надо что?..
– Ну чтобы с животом проблем не было…
– А-а… так вам слабительные свечи нужны! Так бы сразу и сказали, а то чопик-

чопик… – обрадовалась практикантка и потянулась к полке. – Вот, есть, вставляются при
запорах в анус – по одной свече три раза в день.
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