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Сказка о вороне

Жила-была Ворона Ульяна. Она очень хотела стать доброй и полезной. Однако никто 
не  замечал  ее  стараний.  Птицы  дразнили,  задирали,  а  она  всем  всегда  приносила 
зернышки,  еду.  Лебеди  и  гуси  считали  ее  мелкой  злыдней  только  потому,  что  она  - 
ВОРОНА!!!

Однажды ворона захотела помочь бедняку.  Она нашла человека,  который украл у 
бедняка все его гроши. Тогда она взяла в клюв грош, потом следующий. Так по грошику 
все перетаскала в избу бедняка. Он был несказанно рад этому!!!

Но  ночью  вор  опять  все  украл.  Ворона  каркала,  чтобы  предупредить  о  краже. 
Напрасно! Бедняк даже обвинил ее в том, что она накаркала беду! Даже камнем запустил! 
Нет, нельзя снести такое житье! Ульяна отправилась к Ведунье спросить совета.

Ведунья и говорит:
- Так ты хочешь быть доброй и красивой, чтобы тебя любили и хвалили?
- Ну, да.
- Тогда, м-м-м. Да! Тебе надо стать жар-птицей!
- Как?!
- Через превращение! Ты станешь сначала человеком, через некоторое время станешь 

жар-птицей. Если станешь.
- Что для этого надо сделать?
- Я дам тебе медальон. Ты станешь человеком, сделаешь доброе дело в ущерб себе, 

при этом не будешь делать плохих дел. Затем станешь жар-птицей.
- И все?!
- Нет, если кто-то попросит тебя сделать доброе дело, а ты ему не поможешь, ты 

умрешь!
- Я согласна!
- Держи! Надень его на себя!
- Ай!!!
С Ульяной происходило что-то  странное:  она стала  превращаться  в  золотой  шар, 

который  крутился,  вертелся  несколько  мгновений  и  вдруг  стал  принимать  очертания 
девушки.

- Нет! - от боли вскричала Ульяна.
- Ты слишком хороша, чтобы стать еще лучше. Медальон высвободит твою душу во 

всей красе.
- Как я узнаю это?
- Медальон станет вишней!
- Ясно. Стоп, я же уже человек.
- Иди в свет, милая.
Ульяна стала высокой тоненькой девушкой, немного похожей на Ворону. Она долго 

шла по дороге, пока не встретила женщину в богатой шубе.
- Можно я к вам наймусь на работу? - спросила Ульяна, как велела ей Ведунья.
- Да. Ты будешь судомойкой! Мой дом справа. Тебя встретят, ты должна показать 

это. Барыня швырнула Ульяне бумагу.



- Что же ты медлишь! Быстрее, тебе уже пора приняться за работу! - закричала на 
Ульяну барыня.

- За что вы на меня так злы? - испугалась Ульяна.
-  Я,  на  тебя?!  Да  я  просто  самая  добрая  здесь!  Ты не  понимаешь  моей  великой 

доброты к тебе! Марш за работу!
- Да, конечно, - расстроилась Ульяна и пошла к дому барыни. Ее сразу впустили. 

Она прошла на кухню. Повар тут же отправил ее за водой.
Ульяна долго шла до проруби. Она набрала полное ведро воды:
- Ух-х, какое тяжелое!
Когда  она  почти  дошла  до  дома,  из  подворотни  выскочил  паренек,  налетел  на 

Ульяну,  опрокинул  ее  ведро  и  убежал  дальше.  Теперь  она  вся  мокрая,  но  надо 
возвращаться за водой. Опять она у озера. Но где же тот парень, он не мог провалиться 
под лед. Как страшно! Ульяна слышит:

- Помогите! Помогите! Кто-нибудь! Прошу!
Он ее просит. Она обязана ему помочь. Нет, не по уговору с Ведуньей, по доброте 

душевной. Она не может видеть, как парень тонет.
Словно во сне она ползет к озеру, достает через силу парня, чувствует его дыхание, 

радость жизни и проваливается под лед. Как тяжело дышать. Последнее, что она видит, - 
это спелая вишня, в которую превратился медальон, ест вишню. Все, больше она не видит. 
Она  только  чувствует,  что  у  нее  растут  крылья.  Она  летит  к  солнцу!  Вся  золотая, 
прекрасная, как хрупкая алмазная статуэтка, легкая, как пух, чистая, как весенний ветерок, 
она летит. И все склонили перед ней головы: и барыня, и парень, и птицы, и Ведунья. Все,  
кто увидел красоту простой Вороны.

Неважно - кто ты, важно - какая у тебя душа!


