
Егорка. 

 

В самом обычном городе, на самой обычной улице, в самой 

обычной квартире жил самый обычный мальчик Егорка. Вот только 

грязнуля он был необыкновенный и то ещё хулиган! 

Дети с ним не дружили, потому что он всегда что-то ломал, 

крушил. Но особенно любил из рогатки по воробьям стрелять. 

И вот однажды с Егоркой произошла довольно странная 

история. Придя из школы домой и проходя мимо зеркала, Егорка, 

как обычно, хотел кулак показать, но вдруг слышит: «Помнишь 

воробья, которого ты обидел сегодня утром? Теперь он не может 

летать. А ведь у него малые детки. Их кормить надо. Они кушать 

просят! Лети вместо него, накорми деток. Не умирать же им с 

голоду из-за твоих поступков!» И в одно мгновение превратился 

Егорка в воробья и вылетел в форточку. 

- Боже мой! Что это? Почему вокруг всё такое большое? – 

подумал Егорка.  

Вдруг он видит, как огромная кошачья лапа хочет его сцапать. 

Еле увернулся. Не успел опомниться – летит камень из рогатки. 

Испугался Егорка. Хотел спрятаться, а негде даже присесть. 

В кустах огромный фантик от конфеты, которую он ел вчера, на 

асфальте бумажища от мороженого, его он ел, идя из школы 

домой. В песочнице бутылка от лимонада, выпитого в воскресенье. 

Кормушка на дереве сломана, куст сирени вырван и уже засох. 

Задумался Егорка. Спрятаться-то негде! И тут он про 

воробышек вспомнил: они ж не умеют летать! Защитить-то их 

некому, накормить-то их некому! Бедные голодные птенцы! 

Тут все плохие поступки Егорки промелькнули в голове его. 

Опасно было лететь к хлебному киоску за крошками, но Егорка 

полетел. Набрал крошек, несёт воробышкам. А тут мальчишки с 

рогатками. Страшно было Егорке, но он летел, летел, летел. 

Накормил воробышков, обрадовался. И в тот же миг снова стал 



человеком. Со всех ног бросился Егорка домой, умылся, 

причесался, взял булку и побежал к воробьям. 

Раскрошил возле дерева, на котором они жили. А подбитого 

воробья домой взял, вылечил и отпустил к деткам. 

С тех пор никогда Егорка не брал рогатку в руки, не бросал 

мусор на улицах и деревья не ломал. Зимой в парке вывешивал 

кормушки для птиц, весной скворечники. И друзей у него 

появилось много. Они-то ему и помогали. 

Вот такое небольшое приключение изменило жизнь нашего 

Егорки. Стал Егорка очень хорошим человеком. 
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