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Всем известно отношение общества к «белым воронам». Автор короткометражного 

мультфильма «Кастрюлька Анатоля» очень хорошо демонстрирует это на примере 

маленького мальчика. Ребенка зовут Анатоль. Он не такой, как другие дети, потому что 

постоянно таскает за собой кастрюльку. А получилось это как-то само собой. Неизвестно 

по какой причине. 

.Кастрюлька, о чем догадываешься с первых секунд короткометражки, и есть та 

самая вещь, которая делает Анатоля «белой вороной». Размеры кастрюльки меняются на 

протяжении мультфильма. Это очень символично. Автор как бы отражает то, что чувствует 

Анатоль, являясь не таким, как все. Примерно в середине мультфильма кастрюлька 

становится просто огромной, настолько, что под ней свободно может спрятаться человек. 

Однако, в конце ее размеры резко уменьшаются и она уже спокойно помещается в 

маленькую сумочку. 

Когда Анатоль тащит за собой свою кастрюльку, она издает неприятные звуки. Они 

неприятны не только людям, но и животным. И хотя у мальчика много достоинств, 

например, он прекрасно рисует, люди обращают внимание только на его недостаток. Им 

кажется это странным, и они сторонятся Анатоля. 

К сожалению, немногие отдают себе отчет в том, насколько трудно приходится 

Анатолю. В мультфильме есть два эпизода, которые ярко отражают это. Первый эпизод с 

ямой, которую Анатоль пытается перепрыгнуть, убегая от собаки. И у Анатоля это почти 

получается, но кастрюлька попадает в яму, и мальчик падает. Второй – с горкой. Анатоль 

хочет забраться на горку, но кастрюлька на этот  раз попадает между ступенек, и мальчик 

снова падает. 

Из-за того, что кастрюлька создает Анатолю немало проблем, он становится злым. 

После неудачной попытки забраться на горку Анатоль так сильно разозлился, что даже 

ударил своей кастрюлькой другого ребенка. 

Мальчику хотелось бы избавиться от кастрюльки. Но это невозможно. Кастрюлька 

всегда с ним. Ничего не поделаешь. 

Однажды Анатолю надоело быть таким, какой он есть, то есть быть «белой 

вороной». От безвыходности мальчик решил спрятаться. Под свою ненавистную 

кастрюльку, которая на тот момент стала такой огромной, что Анатоль с трудом мог ее 

тащить. И спрятался он надолго. Так надолго, что люди даже забыли о нем. 



Но на этом мультфильм не заканчивается. Скорее, с этого момента он только 

начинается. Автор, показав зрителю отношение людей к «белой вороне», далее доказывает, 

что «белая ворона» может стать полноценной частью общества. Правда, для этого должны 

быть созданы определённые условия. 

Жизнь преподносит Анатолю сюрприз. Он встречается с удивительным человеком. 

Это женщина, у которой тоже есть кастрюлька. Найдя прячущегося от людей Анатоля, она 

начинает учить его жить с кастрюлькой. Вспомним эпизод с ямой. Когда-то Анатоль упал, 

прыгая через нее, потому, что ему помешала ненавистная кастрюлька. А теперь, благодаря 

этой удивительной женщине, кастрюлька – это мостик через яму. 

В конце автор мультфильма изображает ту самую горку, на которую Анатолю когда-

то помешала забраться его кастрюлька. Но благодаря сумочке, которую сшила Анатолю 

удивительная женщина, мальчику больше ничего не мешает. Теперь кастрюлька аккуратно 

помещается в сумочку, и Анатоль ловко забирается на горку и скатывается с нее. Точно так 

же, как другие дети. Хотя кастрюлька по-прежнему с Анатолем. Но самое главное, что 

Анатоля начинают ценить окружающие. А ведь он не изменился. 

Конечно, сюжет мультфильма, очень сильный. Музыкальное сопровождение в тему. 

Персонажи нарисованы оригинально, но не понятно кто они… барашки или, может, 

бегемотики. Ну, и, конечно, этот мультфильм больше для взрослой аудитории. Начинаешь 

его смотреть, и сердце сжимается от жалости к Анатолю. Однако в конце мультфильма 

понимаешь: Анатоль-то счастливчик! А жалеть надо тех «белых ворон», которым так и не 

встретились удивительные люди, встреча с которыми меняет жизнь. 

 


