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Две половинки одного сердца

В одном большом городе, на третьем этаже, жил мальчик по имени Коля. 
С  виду  обычный  ребенок,  но  люди  говорили,  что  у  него  сердце  из  двух 
половинок. Одна половина добрая – с взрослыми людьми Коля приветлив, готов 
всегда  им  помочь,  хорошо  учится,  а  вторая  –  злая.  Мальчика  очень  сильно 
раздражали бездомные кошки и собаки, вечно просящие еды, маленькие дети, 
которые постоянно плачут по пустякам, но больше всего он не выносил сорок. 

Перед его балконом росла большая сосна. На ней сороки строили гнезда и 
высиживали  птенчиков.  Птенцы  подрастали,  и  сороки  начинали  учить  их 
летать. С раннего утра и до позднего вечера, сороки прыгали с ветки на ветку, 
кричали по-своему, а птенчики потихоньку прыгали за ними. Этот шум и гам 
мешал Коле играть. Поэтому мальчик часто выходил на балкон и стрелял по 
гнездам, сорокам, птенчикам из рогатки.

И вот  однажды  вышел Коля  во двор  погулять.  Малыши сразу  все  по 
домам разбежались, собаки и кошки попрятались. Видит: сидит сорока на земле 
и что-то усердно клюет. Обрадовался Коля, схватил палку и, чтобы посильней 
ударить, решил подбежать поближе, но споткнулся о камень, упал и  ударился 
головой. 

Открывает Коля глаза, а перед ним женщина стоит. Одежда у нее черная с 
белыми пятнами, что-то себе под нос бормочет и то ли руками, то ли крыльями 
машет.  Испугался мальчик.  Послышался хлопок и Коля упал на колени, еще 
хлопок и он превратился в щенка. Женщина исчезла. Мальчик еще долго стоял 
на  месте  и  не  мог  понять,  что  произошло,  где  он  находится,  за  что  его  так 
наказали.

Щенок, по имени Коля, долго бродил по улицам, переулкам в поисках той 
женщины.  Голодный  и  бездомный  щенок  прилег  отдохнуть  под  лавочку. 
Смотрит,  скачет  воробей  по  земле,  а  из-за  кустов  кот  за  ним  наблюдает. 
Пожалел щенок птичку и бросился на кота. Какая тут драка началась, но щенок 
победил кота. Сидит раны свои зализывает, а к нему воробей подпрыгивает.

- Спасибо, что спас меня от кота,- прочирикал воробушек.
- Почему ты прыгаешь, а не летаешь? – поинтересовался щенок.
- Мне один мальчик камнем крылышко перебил, - прочирикал воробей.- 

Тяжко мне теперь и корм искать, и от котов убегать.



Ничего больше не спросил щенок, а пошел дальше, опустив голову. Коле 
стало стыдно за свои поступки. Только сейчас он понял, как тяжело приходится 
животным и птицам. И у него так сильно защемило сердце.

-  Коля!  Коля,  что случилось?  – кричала мама,  пытаясь поднять сына с 
земли.

Коля открыл глаза и увидел маму, которая вытирала уже его лицо мокрым 
платком. Мальчик оглянулся, сорока по-прежнему клевала свою добычу.

-  Спасибо,  тебе  сорока,  теперь  у  меня  большое  и  доброе  сердце,  - 
прошептал мальчик. 

С тех пор Коля никогда больше не обижал маленьких, животных и птиц. 


