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Аннотация
Часто мы стремимся к тому, что уходит от нас, кажется

недостижимым и таким манящим, и совсем не замечаем того
прекрасного, что есть рядом с нами.



 
 
 

Наступил май и на самом дальнем дереве в семье почтен-
ного ворона и его молодой жены случилось пополнение. Сре-
ди множества черных как смоль воронят оказался один бе-
лый, и как ни надеялись родители обнаружить у него хотя
бы одно черное перышко, поиски оказались бесполезными.
Только черные глаза-бусинки, клюв и лапки были у воронен-
ка такими же, как и его собратьев. Расстроенные родители
назвали малыша Снежок и, подумав, что ему придется тя-
жело в дальнейшей жизни, решили воспитывать его также,
как других воронят, чтобы не развить у ребенка комплекс
неполноценности.

Воронята росли, братья и сестры относились к Снежку как
к обычному черному вороненку и ему было хорошо резвить-
ся с ними и слушать истории старших о трудностях вороньей
жизни и приключениях, выпадавших на долю бывалых во-
рон.

Но время шло и нужно было выходить в люди, вернее, в
вороны. И Снежок впервые вышел в большой мир. Он уви-
дел, что все вороны с удивлением смотрят на него, и тогда
понял, что не такой, как все. Бывало, что над ним смеялись,
бывало, что игры и разговоры в его присутствии становились
не такими резвыми и веселыми, какими виделись издалека,
когда белый вороненок смотрел на них и мечтал попасть в
круг черных воронят и даже его имя Снежок, казалось, зву-
чит для него с издевкой .

Мама жалела малыша и читала ему сказки про белых



 
 
 

птиц, чаек, альбатросов и лебедей. И Снежок стал потихонь-
ку убеждаться в своей исключительности, он думал, что его
роднит с чайками, альбатросами и лебедями не только бе-
лоснежное оперение, но что-то большее, доступное немно-
гим. И это рождало в его маленькой светлой голове мысли
о собственной исключительности, что придавало ему ореол
загадочности и некоторого высокомерия. А, будучи вороной,
с такими чертами и белым оперением нужно вести себя с
окружающими крайне осторожно.

Но время шло и его сверстники стали поглядывать на дру-
гих ворон и воронов и искать себе пару. ему было трудно
найти себе подходящую невесту, ведь он думал, что мало
кто захочет связать свою судьбу с белой вороной. У обочи-
ны, где проходили большие грузовики и собирался весь цвет
вороньей общины, толклись вороны всех возрастов, и каж-
дый был занят своим делом и бойкий разговор в поисках
больших крошек не умолкал. Снежку сначала было здесь не
очень ловко, так как он резко выделялся из глянцевито-чер-
ной толпы маленьким белым пятнышком, но постепенно он
привык и даже полюбил этот шумный маленький мирок. Он
старался не обращать внимания на других и не выделяться,
насколько это было возможно при его-то оперении, но, обла-
дая чуткостью и хорошей памятью он заметил, что, когда он
ищет крошки в мерзлых комьях грязи и травы, одна неболь-
шая молодая ворона иногда робко смотрит на него своими
глазами-бусинами. И от этого ему было тепло на душе.



 
 
 

Однажды, поссорившись с черными братьями, он увидел,
как вдалеке лебеди садятся в стороне большого пруда и он
полетел за ними. Он приземлился недалеко от них и дол-
го наблюдал за лебедями. Он долго смотрел на то, как они
грациозно плавают по воде и решил подойти к ним побли-
же и познакомится. Но лебеди равнодушно, а с точки зрения
Снежка даже высокомерно отнеслись к маленько несуразной
птичке, в точности похожей на ворону, но только с белым
оперением, большим ключом и глазами-бусинками. Снежку
было тяжело, но он решил не сдаваться и попробовать себя
на другом поприще. Он полетел к воде и попробовал ныр-
нуть как альбатрос. Он поперхнулся, водой, его перья намок-
ли и он еле добрался до берега, к счастью, было неглубоко.

После такого трудного дня Снежок так хотел есть, что по-
летел сразу к обочине, а не на дальнее дерево, где любил от-
дыхать и которое считал своим домом. У обочины было мно-
го ворон, шум, крики, и рядом с маленькой вороной, кото-
рая всегда робко смотрела в сторону Снежка стоял статный
и красивый черный ворон, он о чем-то каркал с нею. Сердце
Снежка сжалось, если бы он мог плакать, то он бы заплакал.
Он сделал вид, что ничего не произошло и улетел к себе на
дальнее дерево. Всю ночь он провел в размышлениях и ему
удалось заснуть лишь под утро.

Все же голод был сильным и утром следующего дня он
прилетел к обочине раньше всех и к своему удивлению об-
наружил, что маленькая ворона одна и что-то ищет в комьях



 
 
 

земли, а совсем недалеко от него были разбросаны спелые
зернышки. Снежок подобрал самое большое, подлетел к ма-
ленькой вороне, положил перед её клювом это зернышко и
громко сказал:" Кар-р-р!"

Через год на самом дальнем дереве в большом и уютном
гнезде появилось несколько серых воронят, а две вороны: бе-
лая побольше и черная поменьше летали туда и сюда и при-
носили птенцам корм.


