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Cолнечная ворона 
Сценарий мульфильма 

 

Ранняя и еще не наступившая весна, пасмурный ненастный серый день, молодая 

черная ворона роется в мусорном контейнере возле пятиэтажки, рвет 

полиэтилен, выуживая съедобное и поедая, находит апельсин, но подлетает 

другая ворона, хватает апельсин когтями и стремительно улетает в небо, 

превращаясь в точку. Наша ворона смотрит ей вслед с грустью: небо серое, 

затянутое мутью. Но вдруг серое раздвинулось, и где-то далеко сверкнул 

солнечный луч. 

 

Ворона взлетает с мусора и летит навстречу лучу. Луч скользит по земле из 

прорехи в небе, и там, где он освещает, всѐ приобретает яркую краску: серая 

земля становится зеленой травой, на мертвой клумбе становится видно 

маленькие желтые цветочки (они поднимают головки навстречу солнцу), старая 

серая скрипящая качеля становится новой красной и бойко раскачивается без 

скрипа, грязные сугробы тают, обнажая желтенький песок, голые деревья 

показывают свои почки – чуть проклевываются зеленые зародыши листьев, на 

сером асфальте вдруг ярко видно цветные детские рисунки мелом. 

 

Ворона, наконец, ловит луч – она становится на детские рисунки – и луч 

освещает теперь и ее тоже, она греется, улыбается, жмурится от удовольствия. 

Она перемещается за лучом, и смотрит на солнце. И вдруг ее черные глаза 

становятся голубыми. И вдруг и сама она становится уже не черной, а рыжей, 

золотой. Она рассматривает себя с удивлением. Она поднимается в небо и летит 

куда-то, а ее перья как маленькая лампочка, придают ей сияние желтого цвета.  

 

Ворона садится на ветку дерева – на других ветках сидят другие вороны, они 

нахохлились от холода и скучают, дремлют – они поворачиваются к рыжей и 

открывают клювы от удивления. Вокруг всѐ серо, и только рыжая светится. 

Другие вороны постепенно подходят к ней поближе, садятся на ее ветку и 

придвигаются еще ближе. Они придвигаются к ней вплотную, рассаживаются 

рядами и греются от ее лучей, улыбаются. 

 

И вот уже и они становятся голубоглазыми и рыжими, они разлетаются по 

серому небу, и небо постепенно становится голубым, трава зеленой, листочки 

проклевываются на деревьях, цветы поднимают головки и пролезают сквозь 

землю наружу, старая пятиэтажка становится новой, яркой, а помойка, на 

которой паслась ворона, наполнена рыжими апельсинами, которые вороны 

уносят в когтях, распространяя весну по всему городу. 

 

 


