
              С КЕМ ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ? 

Андрей торопливо шел домой со школы. Сегодня столовая не 

работала, и пустой желудок то и дело напоминал о себе 

громким урчанием. Во дворе его встретил папа со словами:  

— Сынок, съезди за сметаной. Вот деньги и пакет. Но только не 

задерживайся, борщ остывает, – сказал он, забирая школьный 

рюкзак. 

Андрей устал, но прокатиться лишний раз для девятилетнего 

мальчика было в радость. 

— Я мигом! – воскликнул он и запрыгнул на старенький 

велосипед.  

Казалось, ноги забыли усталость и с легкостью крутили педали. 

Ветер свистел в ушах и поднимал «ежиком» рыжие волосы. 

Наконец, впереди последний поворот, а за ним магазин. Андрей 

забежал внутрь. 

 — Тетя! Дайте мне пол-литра сметаны, пожалуйста!– на одном 

дыхании произнес он, протягивая деньги, которые всю дорогу 

крепко держал в руке. 

Продавец отрицательно покачала головой: 

— Сметаны нет, разобрали утром. 

Мальчик на ходу сунул деньги в карман брюк и поехал в другой 

магазин, находящийся неподалеку от остановки автобуса. 

«Скрип-скрип-скрип»,– казалось, старенький велосипед сейчас 

развалится, но Андрей не обращал на это внимания, рассуждая: 

— Хоть бы там была сметана... 

Затормозил возле магазина, прислонил велосипед к 

металлическому ограждению. Переступил порог. 



— Что тебе нужно, мальчик? 

— Сметаны пол-литра,– запыхавшись, произнёс он. 

Продавец достала из холодильной витрины сметану. 

— Двенадцать гривен пятьдесят копеек,– сказала она, привычно 

вкладывая пластиковый стакан со сметаной в тоненький пакет. 

Андрей сунул руку в карман за деньгами и удивленно ахнул. 

Затем вывернул его и вытряс, но деньги от этого не появились. 

Продавец с жалостью посмотрела на маленького покупателя: 

— Что, потерял деньги? 

Подбородок предательски задрожал: 

— Потерял сто гривен, - сказал он со слезами. 

— Ой, жалко! Поезжай, может, не забрали ещё,– с сомнением в 

голосе сказала женщина. 

Андрей медленно ехал по дороге, присматриваясь к обочине. 

Затем слез и пошел, переворачивая ногой каждый клочок 

бумаги. 

— Боже, помоги мне найти деньги,– шептал он, размазывая 

горькие слезы. 

— Почему я не положил их в карман рубашки? Ее можно было 

застегнуть. Что я скажу папе? Он теперь никогда не доверит мне 

деньги. Скажет: «Еще маленький…" Андрей пытался сдерживать 

слезы, но это не удавалось. 

Он сел на велосипед, чтобы снова поискать потерянные деньги, 

но всё зря. 

Наконец, мальчик печально переступил порог и начал медленно 

разуваться. 



— Папа! Андрюша приехал! - Надя выскочила из-за стола, 

чтобы взять покупку. 

— Андрюша, где сметана? Не было в магазине? —спросила 

девочка, глядя на пустой пакет. 

Мальчик молчал. Папа тоже вышел в коридор и, увидев сына, 

все понял. 

— Деньги потерял? 

Зеленые глаза снова наполнились слезами. Андрюша, 

всхлипывая, кивнул головой. Он весь съежился, ожидая, что 

отец начнет сердиться и, возможно,  даже накажет. 

— Это, конечно, большая неприятность, – папа замолчал, глядя 

на виновника. 

Тот размазывал рукавом нескончаемые слезы. Жалость к сыну 

наполнила родительское сердце. 

— Но с кем такого не бывает?Постой, а сметана была? 

— Да, в «Гаранте». 

— Подожди, не надо разуваться. 

— У меня, кажется, есть двадцать гривен, - сказала мама. 

— Сможешь снова поехать, не очень устал? - спросил папа. 

Андрюша от удивления раскрыл рот: 

— Я? Я?.. Нет, не устал. 

— Смотри, будь внимательнее, - папа успокаивающе провел 

рукой по взъерошенным волосам. 

— Постараюсь, - он положил деньги в карман рубашки и, 

шагнув к двери, внезапно остановился и посмотрел на отца.  



— Может, помолимся, – нерешительно сказал Андрюша.  

 

 

...Опять впереди знакомая дорога. Изредка всхлипывая уже от 

радости, Андрей думал: «Какой же добрый мой папа, я всегда 

буду любить его!» 
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