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Важная мелочь 

Глава I. Не такой, как все 

Часто глядя на картины художников, мы удивляемся интересному 

подбору красок, которые делают работу красочнее. В самом деле, цвета 

имеют огромное значение для нас, без них мы не можем представить себе 

окружающую жизнь. Но откуда появились цвета? Есть ли у них душа? Вы 

удивитесь, но каждый цвет – живое существо! У них даже есть собственный 

дом, в котором они живут все вместе. Об этом и пойдет речь. 

У каждого человека есть свой характер, свои любимые занятия. То же 

самое и у цветов. У каждого цвета была своя работа, каждый цвет что – то 

обозначает. Желтый цвет олицетворяет яркое солнце. Голубой цвет - цвет 

неба, соединяясь с белым цветом, он раскрашивает облака. Зеленый - был 

травой. Коричневый – землей. Этот список можно продолжать долго, но 

правило всегда одно: у каждого предмета - свой цвет.  

Свободное время цвета проводили по-разному. Кто-то наблюдал за 

природой, кто-то подражал людям, а кто-то даже пытался рисовать картину 

одним цветом. Но среди всех цветов был один цвет, не похожий на 

остальные цвета. Черный цвет был загадкой для всех. Его прозвали 

Скромником. Конечно, он тоже работал, но с остальными цветами почти не 

общался. Скромник постоянно уединялся и писал что-то в своем черном 

блокноте. Однажды другие цвета спросили его: 

- Что ты все время пишешь? 

- Я придумываю свой собственный мир, непохожий на наш. 

Это возмутило краски. 

- Что тебе не нравится в нашем мире? 

- Все хорошо, просто я мечтаю. Никто ведь этого не запрещает? 

- Ты очень странно себя ведешь, - сказал Красный, который 

пользовался авторитетом. – Ни с кем не общаешься, придумываешь 

непонятно что. 

- Да и цвет ты неинтересный, - добавил Розовый. 

Эти слова обидели Скромника. 

- Как это «неинтересный»? 

- Темный и скучный, - объяснил Белый. – Кто-то вообще считает тебя 

любимым цветом? Что есть ты, что нет тебя – какая разница? 

Будучи очень расстроенным, Скромник вскочил с места: 

- Вы думаете, что сможете обойтись без меня? 
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- Никто этого не говорил, - примирительно ответил Желтый. – Но, по-

моему, если бы ты вдруг исчез, ничего не изменилось бы! От исчезновения 

одного цвета ничего не произойдет! 

- А я-то считал вас друзьями! Знаете, что? Давайте проведем 

эксперимент. Я уйду от вас, перестану ходить на работу. Но учтите – 

последствия будут серьезными! 

- Ну и иди, - закончил препирательства Красный. – Только вряд ли ты 

это сделаешь. Быть частью разноцветного мира – долг каждого цвета! 

Остальные и не догадывались, что Скромник исполнит свое 

обещание. Ночью, пока все цвета спали, он собрал свои вещи и вышел на 

улицу. Ему не хотелось уходить от товарищей, но иначе они никогда не 

начнут уважать его. Вздохнув, Скромник побрел по длинной дороге. 

На следующее утро цвета проснулись и, не найдя своего товарища, 

очень удивились. 

- Неужели он ушел? – вздохнул Фиолетовый - он был одним из 

немногих, кто хотел установить дружеский контакт со Скромником. 

- Мы и без него справимся! – с обидой в голосе объявил Красный. – 

Пошли завтракать, а не то люди проснутся без нас! 

Пустовавшее за столом место Скромника смущало друзей. Красный 

распорядился убрать его стул, и продолжил есть, как ни в чем не бывало. 

К назначенному времени цвета были готовы раскрасить мир. Они 

проходили мимо статуи Красоты, стоявшей в большом зале. На ней горели 

лампочки всех цветов, живущих в доме. Теперь черная лампочка будто 

потухла и казалась безжизненным цветом среди разноцветного поля. 

- Ребята, забудьте о нем, - предложил Красный. – Приготовились: три, 

два, один… 

Цвета переместились из своего разноцветного дома на нашу планету, 

где рассвет уже разбудил многих людей. 

 

Глава II.  Встреча с цветами 

 

Олег проснулся, откинув с себя одеяло. Начался новый день, а значит, 

нужно было вставать и собираться на работу. Парень не любил свою работу, 

потому что мечтал стать художником. За свою жизнь он написал несколько 

картин, но они не получили общественного признания. Олег не отчаивался и 

продолжал верить в свою мечту. Он подошел к зеркалу, чтобы расчесаться, 

посмотрел на свои волосы и замер. Его черные когда – то волосы стали 

серыми и безжизненными! Олег протер глаза, подумав, что бредит, но ничего 

не изменилось. И шкаф в зале из темного дерева выглядел так, будто из него 
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высосали всю яркость. Та же проблема была и с костюмом, который Олег 

должен был надеть. 

- Что это такое? Почему весь черный цвет пропал, обесцветился? 

Он выглянул в окно. И лучше бы вывеска магазина напротив его окна 

упала! 

- Но в моей коробке с красками черный цвет должен быть! Да, под 

номером тринадцать! 

Он достал коробку с красками и стал рассматривать их номера. Банка 

под номером тринадцать оказалась… пустой! Ни капли краски, хотя еще 

вчера она была наполнена доверху! 

- Так, нужно отвлечься и не паниковать! Наверняка этому есть 

разумное объяснение! 

Юноша хотел включить утреннее шоу по телевизору, но, взглянув на 

него, не стал. Некогда темный стол тоже не добавлял оптимизма. Кое-как 

собравшись, парень вышел на улицу. Все люди теперь выглядели странно. 

Представьте себе, что красный цвет платья вдруг обрывался на том месте, где 

должен быть пояс, и там было непонятного цвета пятно. Или шляпу, которая 

теперь совсем не подходила по цвету к наряду. Все только и говорили об 

этом загадочном явлении. Олег даже остановился, чтобы послушать разговор 

двух мам со спящими в колясках детьми. 

- Я совсем ничего не понимаю. Я просыпаюсь и вижу, что в доме нет 

ничего черного! 

- И не говори! Раньше я думала, что пропажа какого-нибудь цвета – 

это мелочь, но сейчас это настоящая катастрофа! 

Олег прошел через толпу к месту своей работы, но и там наткнулся на 

неприятности. Компьютеры, купленные совсем недавно, не работали, будто 

их функциональность ушла вместе с краской, и работать было нельзя. В 

итоге людям пришлось разойтись по домам.  С одной стороны Олег был рад, 

что у него неожиданно начался отпуск, но с другой был расстроен 

сложившейся ситуацией.  

Парень вернулся домой и посмотрел на свою работу, над которой 

трудился последние две недели. Совсем недавно он наносил на холст черную 

краску, черный цвет отлично дополнял картину. Но теперь в тех местах 

образовалась пустота, и парень не знал, чем ее заполнить. 

Олег захотел послушать новости и узнать о происшествии более 

подробно. Телевизор не работал, и ему пришлось отыскать красный 

радиоприемник. Настроив нужную волну, Олег стал ждать новостей. 

- Срочные новости! – послышался голос из приемника. – Жители 

всего мира обеспокоены пропажей черного цвета. Они выходят на улицы и 
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просят правительство своих стран разобраться во внезапно возникшей 

проблеме. Ученые не могут дать объяснение данному феномену. 

- Но на этом проблемы не заканчиваются, - произнес женский голос. – 

Все, что имело черный цвет, стало разрушаться. Происходят землетрясения, 

разрушаются горы, крыши домов. Мы будем и дальше держать вас в курсе 

событий. 

Люди не дождались и наступления ночи: на улице было светло, как 

днем, и все ясно видели небо. Олегу совершенно не хотелось спать. Он сидел 

и думал. Думал о том, как отсутствие одного цвета могло так навредить 

окружающему миру. 

 

Увидев все происходящее, остальные цвета пришли в ужас. Они 

собрались в своем доме для экстренного совещания. 

- Мы все видели, что произошло после ухода Скромника – начал 

Красный. – Признаться, он был прав, когда предупреждал нас о печальных 

последствиях. Возможно, мы были несправедливы к нему. Нужно его 

вернуть! 

Из-за стола послышались крики: «Вернуть, вернуть!» 

- Но разве нам не придется пройти большое расстояние? – спросил 

Желтый цвет. 

- Придется! 

- И при этом, возможно, проходить разные испытания. 

- Да?! 

- Но мы же не путешественники, - произнес Синий. – Нам нужна 

помощь! 

- Согласен. И я даже знаю человека, который мог бы нам в этом 

помочь. 

Красный включил небольшой экран. Он загорелся ярким свечением и 

показал Олега, который ходил по комнате и бормотал: 

- Без черного цвета нам не обойтись! Кто-то должен вернуть его, - тут 

он остановился и вздохнул: – Я сделаю все возможное, чтобы вернуть его! 

Экран погас. 

- Ты уверен, что нельзя выбрать другой вариант? – засомневался 

Голубой цвет.  

- Я плохо разбираюсь в людях, но этот хотя бы не паникует! Я 

наблюдал за ним и раньше: он разбирается в цветах, и хочет стать 

художником. Не самый плохой вариант. Ну что, зовем его? 

- А у нас есть выбор? – спросил Оранжевый. – Давай позовем! 
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Красный встал и подошел к специальному выступу в стене. Он 

приложил к нему ладонь, и выступ окрасился красным цветом.  Затем 

Красный что-то пробормотал, еще раз проведя рукой по выступу. Через 

десять секунд в комнате появился Олег в задумчивой позе, в которой сидел у 

себя дома. Спустя секунду он упал на пол в полнейшем недоумении: 

- Где я? Кто вы такие? Я что, сошел с ума? 

- Нет, - успокоил Красный. – Не волнуйся! Нам нужно многое тебе 

рассказать! 

Глава III.  Полиция Гармонии 

 

-  Ты уже видел, как из твоей жизни пропал черный цвет, и наверняка, 

ты в полном недоумении. В этом есть наша вина. Черный цвет обиделся на 

нас и ушел. Что произошло дальше, ты и сам знаешь. 

- Так вы цвета! Я не знал, что вы… живые! 

- А какими еще мы можем быть? – возмутился Голубой. 

- Не прерывай, пожалуйста. Нам нужно вернуть Черный цвет, нашего 

Скромника, и для этого мы позвали тебя. Поможешь? 

Олег еще не до конца поверил в происходящее. 

- Я? Конечно! Только почему вам нужен именно я? 

- Мы плохо знаем людей, - объяснил Зеленый. – И сами мы не 

путешественники. Правда, и ты какой-то щуплый. 

Действительно, Олег был худым и невысокого роста. От мальчика его, 

пожалуй, отличала только негустая бородка. 

- Мал, да удал, - нашелся парень. – Я готов помогать вам! 

- Хорошо, - сказал Красный. – Думаю, нет смысла идти толпой, тем 

более, что кто-то должен присматривать за домом. Давайте, спасателей будет 

пятеро. Первый я, второй… Напомни, как тебя зовут? 

- Олег, - подсказал парень. 

- Да, второй - Олег. Еще трое. 

Многие цвета хотели отправиться за Скромником. 

- Так, с нами идут Зеленый, Синий и Желтый. 

Названные цвета встали рядом с Красным. Пока проходила вся эта 

процедура, Олег залюбовался статуей Красоты. Она переливалась всеми 

цветами и очень понравилась юноше. Вдруг он заметил, что по статуе пошли 

трещины. 

- Ребята, у вас статуя разрушается! 

В глазах Красного отразился испуг. 

- Нет-нет, только не это! 
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Остальные цвета тоже были в ужасе. В один момент статуя рухнула и 

разлетелась на куски. 

- Нам конец, - произнес Красный. 

- Почему? – недоумевал Олег. 

- Баланс нарушен! Сейчас сюда придет полиция Гармонии! 

- Полиция Гармонии? 

- Ты всегда задаешь столько вопросов или только сейчас? 

Кто-то постучал в дверь. 

- Ребята, я вынужден попросить вас разобраться с полицией самим. 

Олег, Зеленый, Синий, Желтый – следуйте за мной! 

Спасатели прошли в маленькую комнатку. В ней было что-то вроде 

погреба. Красный пропустил всех и вошел туда последним. 

- Это что, тайный проход? – удивился Олег. 

- Ну да. Давно мы им не пользовались, но сейчас самое время. 

Стены этого подвала были раскрашены в разные цвета, чему Олег уже 

не удивился. Здесь горели факелы, было светло и достаточно уютно. 

- Сейчас мы выйдем на улицу. Ведите себя тихо, - предупредил 

Красный. 

Оказавшись на свежем воздухе, все почувствовали себя лучше. 

Полиция была в доме, и им нечего было опасаться. Но тут калитка 

отворилась, и к ним вышел полицейский. Его форма чем-то напоминала 

военную, только была желтой и с большой буквой «Г» на груди, которая, как 

догадался Олег, обозначала слово «гармония». Увидев беглецов, 

полицейский был немало удивлен: 

- А вы как тут оказались? Я попрошу вас пройти в дом и оставаться 

там до выяснения обстоятельств! 

Уже через секунду Зеленый и Синий оказались возле него и схватили 

его за руки, крепко держа человека. 

- Вы чего делаете? Пустите меня! 

- Успокойся и дай нам объясниться. Да, мы натворили дел, но хотим 

исправить положение. Сами, без вашей помощи! 

- Я рад, что вы хотите исправиться, но вам придется вернуться в дом . 

- Брось, парень, - сказал Желтый. – Как у человека в такой хорошей 

форме может быть такой упрямый характер? Не заставляй нас переходить к 

крайним мерам. 

- Крайним мерам? Вы что, мне угрожаете? Ребята, бегите сюда! 

Красный вздохнул и коснулся ладонью руки полицейского. Стоило 

ему напрячься, как парень начал застывать. 

- Что происходит? – закричал человек. – Я вас сейчас… 
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Но цвета так и не узнали, что он хотел сделать. Полицейский 

превратился в красную статую с перекошенным от страха лицом. 

- Вы умеете замораживать? – восхитился Олег. 

- Да, умеем. Пошли быстрее, а не то нас здесь засекут. 

- А его мы так и оставим? – Олег указал на полицейского рукой. 

- Он застыл ненадолго. Сам справится. 

Но тут встал вопрос о том, как понять, куда пошел Скромник 

- Утренний дождь размыл все следы, - с досадой произнес Красный. – 

Но есть и другой способ. 

Он прокашлялся и прочитал стихотворение: 

- Дорога знает все и обо всех, 

И это утверждение бесспорно. 

Дорога, покажи нам без помех, 

Куда пошел с обидой друг наш Черный! 

На одной из дорог появились следы, - ведущие куда – то вдаль. Олег 

был восхищен волшебством. 

- Мы отправляемся в долгий путь, друзья, - предупредил Красный. – И 

найдем нашего товарища! 

Глава IV. Пристанище 

 

Спутники шли вперед, почти не разговаривая друг с другом. Олег не 

знал, о чем можно поговорить с цветами. 

- Хорошая погода сегодня, не правда ли? 

Но не услышал в ответ ничего, кроме сухого «да». 

- Как вы думаете, куда мог уйти Скромник? 

- Есть у меня одно предположение, - ответил Красный. – Оно мне не 

нравится, хотя и самое вероятное. 

- Неужели? – содрогнулся Зеленый. – Ты говоришь о Нем? 

- Да, о Нем. 

- О ком? – вмешался Олег. 

- Это тайна, и мы не знаем, посвящать тебя в нее или нет. 

- Раз уж я иду с вами, мне можно доверять. Рассказывайте! 

- Да, он должен знать, - подтвердил Желтый. 

- Ну, тогда слушай… 

Не успел Красный закончить фразу, как над их головами пронеслась 

большая черная птица. 

- Вы видели ее оперение? – Красный был в восторге. – Следуем за 

ней! 
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Все побежали за птицей. Следовать за ней нужно было быстро, и 

ребята очень устали. Впереди показался огромный дом. Птица залетела 

внутрь. 

- За ней, - скомандовал Красный. – Она может привести нас к 

разгадке. 

Спутники зашли в дом и оказались в темноте! В той самой темноте, 

которая пропала вместе со Скромником 

- Даже глаз радуется, - сказал Желтый. – Но я не думаю, что 

Скромник здесь. 

Вдруг из углов послышался шум. Гости вздрогнули. 

- Ч - что это? – заикаясь произнес Олег. 

В темноте стали вырисовываться очертания предметов. 

- Мы тут не одни! - воскликнул Синий. – Бежим! 

Но дверь захлопнулась прямо у них перед носом. Нельзя и описать, 

что в этот момент почувствовали непрошенные гости! 

- Никуда вы не пойдете! – громкий голос разрезал тишину. 

Глаза пришедших еще не привыкли к темноте, и они не видели, кто 

запер их в доме. Резко загорелись дрова в камине и все увидели множество 

предметов: технику, мебель, посуду. Их объединял один признак – все они 

были черного цвета. Пленники услышали звук чьих-то прыжков. Толпа 

расступилась, и перед ними появился Хрустальный мальчик, очень красивый 

юноша. Его глаза были чуть добрее, чем у остальных, и густые брови 

раздвинулись в удивлении. 

- Кого я вижу! Неужели передо мной виновники всех бед? 

- Что вам от нас нужно? – спросил Красный. 

- Что нам нужно? Из-за вас нам пришлось исчезнуть из привычного 

мира и перебраться сюда, в подземелье! 

 А все из-за того, что вы грубо обошлись с вашим другом! Мы часто 

общались с Черным цветом. Могу сообщить вам, что он больше всего боялся 

именно такого развития событий. Раз уж вы превратили его главный кошмар 

в реальность, мы сделаем то же самое с вами! 

-  Послушайте, - взял на себя ответственность Олег. – Мы сожалеем о 

случившемся и обещаем все исправить… 

- Довольно разговоров! Ребята, давайте проучим этих негодяев! Кто-

то подошел к Олегу сзади и завязал ему глаза. Когда парень освободился от 

повязки, он понял, что привязан к креслу и сидит рядом с красками. Перед 

ними стоял экран, на котором им собирались показывать какое – то 

изображение. 

- Начнем с Желтого – предложил мальчик. – Готов? 



11 
 

- Не знаю, чем вы сможете меня напугать. Но в чем смысл этого 

испытания? 

- Если кто-то из вас сможет досмотреть видео до конца – так уж и 

быть, мы вас отпустим. Но если нет… вам же хуже. Итак, начинаем! 

Экран показал Желтому солнце. 

- И чего я должен испугаться? Солнце – мой любимый предмет! 

Но тут солнце словно взорвалось. Оно разлетелось на множество 

маленьких кусочков. Желтый был ни жив, ни мертв от страха. 

- Терпи! – приказал Красный. 

Следующий кадр. Становится очень холодно. Люди мерзнут и 

превращаются в ледышки. Дети плачут возле своих родителей. 

- Хватит! – взмолился Желтый. 

Экран погас. 

- Первый не справился, - объявил мальчик. – Посмотрим, что покажут 

остальным и как они отреагируют на увиденное... 

Зеленый и Синий заявили, что не будут ничего бояться, но потерпели 

неудачу. Зеленый не смог выдержать исчезновения травы и деревьев, а 

Синий – высыхания Мирового океана. 

- Ну что же вы! – воскликнул Красный. – Это все неправда! Чего вы 

такие чувствительные? 

Олег все больше убеждался в душевности красок. Их можно было 

понять - на их чувствах играли с помощью дорогих их сердцу вещей. 

- Теперь ты, Красный, - сказал Хрустальный мальчик. – Что 

удивительно, нет ничего такого, что имело бы красный цвет, и исчезновения 

чего ты бы боялся. 

- А ты как думал? Я ко всему отношусь спокойно! 

- Да, но есть кое-что другое… 

Было видно, что Красный напрягся, но не испугался. 

- Ты являешься лидером красок, они тебя уважают. Но что будет, если 

этот авторитет в один момент исчезнет? 

Красный сдержался и ничего не сказал, хотя ему и хотелось. Мальчик 

включил экран. Красный увидел себя, выходящего из своей комнаты. 

- Откуда у вас эти фильмы? Может, вам следует стать режиссерами? 

- Ты даже не представляешь, на что способен каждый, если захочет. 

Смотри внимательно! 

Красный пришел в столовую. Там уже собрались остальные цвета. 

- Привет, ребята. Как сон? 

Но никто не ответил ему. Красный сделал вид, что не заметил, и сел за 

стол. 
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- А где моя еда? 

- Если хочешь, наложи себе сам, - грубо ответил Синий. 

- Я бы никогда так не сказал! – возмутился настоящий Синий. 

Хрустальный мальчик шикнул на него. Красный на экране вздохнул и 

сам принес себе завтрак. 

- Подкрепимся и сразу работать. Ничего страшного, если мы придем 

чуть позже. 

- Вечно ты со своей работой! – отмахнулся Розовый. – Сегодня у нас 

выходной. 

- Выходной? Кто вам такое сказал? 

- Наш новый лидер. 

На лицах экранного и реального Красного отразилось недоумение. 

- И кто же теперь главный? 

Оранжевый медленно встал и сверкнул зубами. 

- Мы подумали, - заговорил он, – что разнообразие никогда не 

помешает. Теперь я побуду главным. Идемте, друзья, нас ждет отдых! 

- Но так нельзя! – запротестовал Красный. – Мой отец был лидером, и 

мой дед тоже! 

Эта фраза удивила Олега. Неужели у красок тоже сменяются 

поколения? И, похоже, роли у отцов и детей одинаковые. 

- То, что было раньше, остается в прошлом. Настало другое время! 

Олег посмотрел на Красного с уверенностью, что он спокойно 

переносит это испытание, но увидел совсем иное – Красный судорожно 

сжимал и разжимал кулаки. Действие на экране продолжалось. Красный 

остался один в доме. Вдруг перед ним возник кто-то, кто был очень на него 

похож, и отличался разве что лишь густой растительностью на лице. 

- Сын, - строго сказал незнакомец. – Как ты мог отпустить остальных? 

Разве этому я тебя учил? Я разочарован. 

- Вроде там еще что-то будет. Смотрим дальше? 

- Нет, - еле слышно прошептал Красный. 

- Что, прости? 

- Нет! – он повторил громче. 

- То есть, ты признаешь свое поражение? – возликовал мальчик. 

- Получается, так. 

Олег не мог в это поверить. Как всегда спокойный и рассудительный 

Красный мог испугаться? Но парень ни в чем не винил его – все-таки 

несчастного заставили чувствовать вину за то, чего он не совершал. 

- Раз Красный тоже не досмотрел до конца, вы остаетесь здесь! – 

объявил Хрустальный мальчик. 
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- Подожди, - вмешался Зеленый. – У нас есть еще Олег! 

- Вы про человека? Он же не является цветом! 

- И что? Он же с нами! Давайте, испытывайте его! 

- Я готов! – подтвердил Олег. 

- Хорошо, у нас есть информация и про тебя. 

Сразу скажу, что просмотр не вызвал у парня никаких негативных 

эмоций. На видео пытались по-всякому его задеть. Говорили, что он 

бездарный художник, что у него нет будущего на работе, но Олег выслушал 

все спокойно. А зачем обижаться на то, что на самом деле неправда? Видео 

закончилось, а Хрустальный мальчик так и не дождался желаемой реакции. 

- И это все? – усмехнулся Олег. – Теперь мы можем идти? 

- Да, - скрепя зубами, ответил Хрустальный мальчик. – Но у нас к вам 

просьба. Верните миру черный цвет, а вместе с ним вернемся и мы. 

- Обещаем, - сказал Олег. – Отправляемся за ним прямо сейчас! 

Спутники вышли из дома, и яркий солнечный свет ослепил их, 

привыкшие к темноте, глаза. Привыкнув к солнцу, они продолжили свой 

путь. 

Глава V. Стихотворение 

 

- У меня есть несколько вопросов, - сообщил Олег, когда они прошли 

некоторое расстояние. 

- Спрашивай, - разрешил Красный. 

- Во-первых,: разве у вас, цветов, есть предки? 

- Да, это так. Мы, цвета, живем не вечно, хотя наш срок жизни иногда 

значительно превышает человеческий. 

-  Неожиданно. А почему в том видео новым лидером стал именно 

Оранжевый? 

- Дело в том, что за это право боролись еще наши отцы. Даже между 

нами сначала было не все гладко. Но это в прошлом. Мне было неприятно 

вспоминать об этом. 

- И последний вопрос: о ком вы хотели мне рассказать, когда наше 

внимание отвлекла птица? 

Тут Красный вздохнул. 

- Вы, люди, убеждены в том, что вас создал Бог. У нас он тоже есть, 

только в его реальности нельзя усомниться. Считается, что он подарил миру 

краски, и появились мы, цвета. 

- Разве этот Творец плохой? – спросил Олег. 

- Совсем нет. Но то, что он умеет, может плохо отразиться на нас. 

Было немало историй, когда какие-то цвета хотели играть большую роль, и 
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они шли к Творцу с просьбой и… бесследно исчезали. К счастью, те цвета 

были редкими и неизвестными, но Скромник – другое дело. 

- Не думаю, что Черный цвет на такое способен. Не зря же его 

называют Скромником.  

- Может, он пошел с другой целью, - объяснил Красный. – Но ты 

представь, что будет, если Скромник к нам никогда не вернется! 

Олег не стал представлять себе это. Скромника нужно было вернуть 

как можно скорее. 

- Мне кажется, или кто-то стоит впереди? – Зеленый указал рукой 

вперед. 

Действительно, впереди стоял человек. 

- Что здесь делают люди? – не понял Синий цвет. – Я думал, из людей 

тут один только Олег. 

Человек заметил спутников и жестом пригласил их подойти. 

- Лучше не надо, - с недоверием предостерег Красный. – Здесь никому 

нельзя доверять. 

Увидев, что к нему не идут, незнакомец что-то прошептал, 

растопырил руки и… исчез! 

- Это еще что за колдовство? – воскликнул Желтый. 

- Он же не собирается… 

Но Зеленый не успел закончить фразу, потому что прямо пред ним 

возник человек. Это был мужчина лет тридцати с добрыми глазами и 

большим носом. Он будто над чем-то смеялся и весело смотрел на 

присутствующих. Его костюм напоминал костюм волшебника - яркий и с 

золотыми искрами. 

- Неужели я вижу перед собой цвета, которые люблю с детства? 

Неужели краски удостоили меня своим вниманием? 

- Кто вы? – спросил Красный цвет. 

- О, я не представился! – мужчина виновато улыбнулся. – Можете 

звать меня Кимиром, я - посланник Творца. 

Услышав это имя, краски благоговейно задрожали, и Олег очень 

удивился. 

- Ваш друг Черный цвет в полном порядке, он добрался до Творца и 

рассказал ему всю историю. Нехорошо вы поступили с товарищем! 

- И ты пришел, чтобы наказать нас? – спросил Зеленый цвет. 

- Наказание действительно есть, - ответил Кимир, - но оно совсем не 

страшное. Вы должны придумать стихотворение о Черном цвете. 

- Стихотворение? – удивился Олег. – Но мы же не поэты! 



15 
 

- А я и не жду шедевра. Главное, чтобы вы сделали это вместе и для 

вашего Скромника. 

Кимир дал каждому бумагу и карандаш. 

- Времени у вас сколько угодно. Творите! 

У Олега заурчало в животе: 

- Извините, но сложно думать на пустой желудок. 

- О, не проблема! 

Кимир щелкнул пальцами, и перед друзьями появились тарелки с 

мясом и овощами. 

- Вы волшебник? – поинтересовался Красный. 

- Можно и так сказать. Ешьте. 

Все набросились на еду, а когда закончили с трапезой, тарелки 

исчезли сами. 

- Подкрепились, а теперь за работу. Я прошу вас вложить в 

стихотворение душу! 

Друзья стали совещаться, горячо спорить, записывать что-то на 

бумаге, вычеркивать и снова записывать. 

Наконец стихотворение было написано. 

- Мы будем читать по очереди, - объявил Олег. – Первый - Желтый. 

Желтый приготовился: 

- Неправду говорят, что не важен Черный цвет, 

Мы рады, что у нас есть друг наш Скромник. 

Уверен я, пройдут десятки лет, 

И выйдет про него стихов весь сборник. 

     Дальше продолжал Зеленый: 

- Нехорошо мы поступили с ним, 

Нехорошо мы обошлись с товарищем. 

«Прости!» - ему с душою говорим, 

В мире без него разруха и пожарище. 

     Теперь пришла очередь Синего: 

- Да и чего мы взъелись на него? 

Пусть вся история послужит нам уроком! 

Без Скромника и дерево – бревно, 

Поступки лишь считаются пороком. 

     Красный развернул свой листок: 

- В мире нашем нам не обойтись без мелочей, 

Ну а Скромник наш – главное богатство. 

            Его не может быть ни у богачей, 

Ни даже у людей, промышляющих пиратством. 
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     Теперь Олег должен был сказать свое слово: 

- Конечно, лично я Скромника не знаю, 

Но считаю, что нам без него не обойтись. 

Он украсить сможет жизнь любого – отвечаю. 

О, Черный цвет, пожалуйста, с нами помирись! 

     Друзья закончили вместе: 

- Мы путь преодолеем и Скромника найдем, 

И убедим его остаться вместе с нами. 

Злость и наглость наши мы сразу уберем, 

И сразу станем снова мы друзьями! 

     Все закончили выступление и поклонились. 

- Браво! – захлопал Кимир. – Прекрасно! – Когда Скромник услышит 

это, он растает! 

- Вы можете перенести нас к нему? – спросил Красный цвет. 

- Боюсь, что нет. Впереди вас ждет еще кое-что. Вы справитесь сами. 

Буду ждать вас! 

Кимир исчез. 

- Не думал, что у нас получится такое стихотворение! – сказал Олег. – 

У меня появилось сильное желание идти дальше. 

Остальные поддержали его. 

- Непросто будет вернуть Скромника, - сказал Зеленый. – Но мы 

сделаем все возможное! 

Глава VI.  Новый цвет 

 

Друзья шли и вспоминали строки стихотворения. Олег уже не отличал 

цвета от людей, потому что они тоже имели чувства, умели создавать семьи и 

дружеские общины. Но сравнение с людьми вряд ли понравилось бы 

краскам! 

- Чем же теперь занимается Скромник? – задумался Желтый. 

- Возможно, он получил более хорошую работу, - предположил 

Зеленый цвет. 

- А что, если он не захочет возвращаться? – воскликнул Олег. 

Эти слова поразили всех. 

- Спокойно, - сказал Красный. – Будем надеяться на лучшее! 

Вдруг земля затряслась под их ногами, будто вот-вот начнется 

землетрясение. 

- Что это? – удивился Синий цвет. 

- Что-то нехорошее! – Красный сделал вид, будто это очевидно. 
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Прямо перед ними из земли поднялся огромный круг из камня, 

стоящий на подставке. По бокам этого загадочного предмета было написано 

«Земля». 

- И как это понимать? – Олег потрогал камень рукой. 

Внутри круга загорелся огонь, заставивший парня отпрыгнуть в 

сторону. Пламя превратилось в изображение. Друзья увидели город, из 

которого прибыл Олег. 

- Это прямая трансляция? – удивился парень. 

Красный обратил внимание на то, что люди бегают туда-сюда. Олег 

заметил мощные подземные толчки, намного сильнее тех, что 

предшествовали появлению круга. 

- Это не к добру, - предположил Желтый цвет. – Похоже, в городе вот-

вот начнется землетрясение! 

- И зачем нам это показывают? – воскликнул Олег, в отчаянии ломая 

руки. – Что теперь делать? 

Только сейчас друзья заметили, что перед экраном находится еще 

один круг, разделенный на пять частей. 

- Где-то я такое видел, - Красный цвет задумался на пару минут, а 

потом его осенило: -  Я знаю, что нужно сделать! Эти пустые отверстия 

должны занять цвета! Ну же, вперед! 

Красный коснулся рукой земли, и скоро его часть отверстия 

закрасилась красным цветом. Желтый, Зеленый и Синий последовали его 

примеру. 

- Но одна часть пустая! – заметил Олег. 

- Значит, нам нужен еще кто-то. 

- Но кто? Остальные цвета остались в доме! 

- Тогда тебе придется стать цветом! 

Это заявление удивило, даже рассмешило парня: 

- Стать цветом? Разве это возможно? 

На экране появилось множество красок. Сверху было написано: 

«Создай свой цвет!» 

- А куда нужно нажимать? 

- Тебе нужно создать свой, новый цвет, - подсказал Красный цвет. – 

Смешай краски, какие хочешь. 

- Может, смешать вас? 

- Не выйдет. Будут получаться уже существующие оттенки. 

- Тогда, может, цвет моей кожи? 

- А как его сделать? – поинтересовался Желтый. 

- В том - то и дело, я не знаю! 
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- У нас мало времени! – забеспокоился Зеленый. – Быстрее! 

- Дайте мне пару минут! 

Олег задумался. Он мысленно вернулся в детство. Его всегда 

удивляла радуга, возникающая после дождя. Мальчик был убежден, что 

радуга не похожа ни на один цвет. А что, если использовать ее? Из каких 

цветов состоит радуга? Есть одна фраза – каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан… Она подсказывает, какие в радуге есть цвета: Красный, 

Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый… 

- Я все понял, - сказал Олег и стал выбирать цвета. 

- Ты создаешь радугу? – спросил Красный, наблюдая за ним. 

- Именно, - ответил парень и нажал кнопку «Готово». 

В этот момент его словно ударило током. Олег даже не устоял на 

ногах, но сразу же поднялся, почувствовав прилив сил. Он коснулся рукой 

земли, и его часть отверстия окрасилась необычным цветом, который состоял 

одновременно из золота, из серебра, был с нотками фиолетового и желтого. 

Олег остался доволен собой. 

- Как назовешь цвет? – спросил Красный. 

- Хороший вопрос… Наверное, цвет радуги. Всегда хотел его создать. 

Теперь, когда все отверстия круга заполнились полностью, экран 

показал, как на земле и на домах исчезают трещины. Показал он и радость 

людей, уже готовых к трагедии. 

- Мы спасли город! – обрадовался Синий цвет. – Ура! 

Олег был счастлив, как никогда. Он всегда мечтал сделать что-то 

стоящее для любимой Земли. 

Экран погас и опустился обратно в землю. 

- Следующая остановка – Скромник, - произнес Красный цвет. – И это 

задание будет самым ответственным. 

 

Глава VII. Скромник и Творец 

 

Друзья отправились дальше и по дороге обсуждали, что скажут 

Скромнику. Сошлись на том, что пообещают совсем другое отношение к 

нему. Вдруг их ослепила вспышка – перед ними появился Кимир. 

- Смотрю, вы хорошо поработали! Теперь я могу перенести вас к 

Творцу. 

Друзья взялись за руки, и Олег коснулся волшебника свободной 

рукой. Все замелькало перед глазами, и вскоре они оказались на холодном 

полу. Олег поднялся и осмотрелся. Они оказались в огромном блестящем, 

сверкающем чистотой зале. Парень даже увидел на полу свое отражение.  
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Вдоль стен сидели люди и что-то писали в тетрадках. До Олега 

донесся стук клавиш. Он обернулся и увидел Скромника, печатающего на 

старой печатной машинке, которую можно было увидеть разве что в 

документальных фильмах. Олег уже хотел окликнуть его, но заметил другого 

персонажа. На троне сидел получеловек, полуобезьяна, который был 

примерно на две головы выше юноши. 

- Добро пожаловать в мою резиденцию, гости, - заговорил Творец, а 

это был именно он. – Я наблюдал за вами. Вы заслужили право оказаться 

здесь. 

- О, Творец! – воскликнул Красный цвет с уважением. – Как мы 

можем отблагодарить тебя за такой подарок? Мы пришли к тебе  с просьбой.  

Мы хотели бы вернуть в наш дом Черный цвет, Скромника! 

- Я наслышан об этой истории. Понимаю, что вы хотите вернуть 

друга. Если он захочет, то я его держать не буду, отпущу. 

Скромник встал из-за стола. 

- Я удивлен вашему появлению здесь! Но я не хочу идти с вами. Тут у 

меня есть работа важнее, и здесь меня уважают. 

- Послушай, - сказал Красный цвет. – Мы долгое время не понимали 

тебя. И мы очень сожалеем об этом. Но теперь все будет по-другому. Миру 

очень плохо без тебя. Повсюду происходят беды, и только твое появление 

может все остановить и восстановить! 

- Я предвидел такие последствия и предупреждал вас о них. Так уж и 

быть, я вернусь, раз я нужен народу. Но вам нужно сделать еще кое-что! 

- Да ладно тебе! – не удержался Синий цвет. – Мы и так проделали 

большой путь! 

Красный шикнул на него. 

- О, Создатель, можно ли дать краскам и юноше еще одно задание? 

- Конечно, - кивнул Творец. – Раз ты считаешь это нужным! 

- Мы слушаем тебя, - произнес Желтый цвет. 

- Я хочу, чтобы вы сыграли в игру. 

Черный коснулся рукой земли и начертил вокруг гостей квадрат. Не 

успели они и глазом моргнуть, как над ними уже возвышался куб из 

прозрачного стекла. 

- Все просто: вам нужно выбраться. Даю подсказку: есть лишь один 

способ получить свободу. Итак, испытание началось! 

- Думаю, все не так просто, - Красный цвет попытался разрушить 

стену. – Куб довольно прочный. Давайте объединим усилия. 
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Все стали пробовать разрушить куб, копать под себя, чертить свои 

квадраты – ничего не помогало. Скромник внимательно наблюдал за 

работой. 

- Скажи мне, - обратился он к Олегу, – кто ты и для чего ты здесь? 

- Я - Олег. Остальные цвета позвали меня для того, чтобы вернуть 

тебя. Я считаю, что твои друзья сделали для этого достаточно. 

- Да, чего только стоит стихотворение, которое они сочинили про 

тебя! – сказал находящийся в зале Кимир. 

- Какое стихотворение? 

- О, я же тебе его еще не прочитал! Моя оплошность. 

- Ничего не работает! – сдался Красный цвет после очередной 

неудачной попытки. 

- Может, это потому, что мы работаем вразброс? – предположил Олег. 

– Давайте объединим усилия и сконцентрируемся в одной точке! 

- А это идея! – согласился Красный. – Начинай! 

Олегу было приятно, что именно ему доверили начать реализацию 

этой идеи. Он направил свой недавно созданный цвет в стенку куба. 

- Ого! – удивился Скромник. – Как это понимать? 

- В процессе нашего приключения мне пришлось создать цвет радуги. 

Помогайте, ребята! 

Краски тоже направили свои цвета в указанную точку, от которой 

стали расходиться в разные стороны трещины, но сил все равно не хватало. И 

тут Олег понял, что нужно сделать. 

- Скромник! – позвал он. – Скромник! 

 - Да? 

- Нам не справиться без твоей помощи! Давай соединим наши силы. 

Остальные цвета тоже повторили эту просьбу. Скромник с заметной 

радостью коснулся куба и вместе со всеми стал разрушать стену. Творец и 

его окружение смотрели, не отрываясь. Вскоре стекло не выдержало такого 

напора и разлетелось на кусочки, а наши герои с радостными криками 

вырвались на волю и стали весело обниматься. 

- Рад, что все хорошо закончилось, - улыбнулся Творец. – Ну что, 

возвращаетесь? 

- Да, - ответил Скромник за всех. – Давно пора! 

- Удачи вам, цвета! И постарайтесь больше не ссориться! 

Стоило Творцу только топнуть ногой, как друзья исчезли и сразу же 

оказались в доме красок. 
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Эпилог 

 

Другие цвета очень обрадовались появлению Скромника. Они 

поздравляли его с возвращением. 

- Я тоже рад вас видеть, друзья. Вернем все на свои места, как было. 

Черный цвет занял свой прежний пост, и все в доме красок 

нормализовалось.  

Олег вернулся домой и зажил прежней жизнью. Приключение 

вдохновило его на создание новой картины о путешествии. Она понравилась 

обществу, и юноша стал известным. И цвета оценили ее по достоинству. 

- У тебя большой талант, - сказал Красный цвет. – Я рад быть частью 

этой твоей работы. 

- Давайте пообещаем друг другу больше не ссориться, никуда не 

пропадать, - предложил Зеленый цвет. – Мы все видели, к каким 

неприятностям это может привести! 

В этот день каждый из цветов, гостивших у Олега, торжественно 

произнес: «Обещаю всегда быть на своем месте и служить миру!». 

Часто так бывает, что мы, занятые своими делами и проблемами, не 

замечаем мелочей. Но стоит этим мелочам исчезнуть, как пропажа 

становится заметной. Цвета, отныне живущие в мире и согласии, скажут вам: 

все, что мы видим и все, что окружает нас, имеет высокую ценность. 

Берегите друг друга, цените каждое мгновение и будьте счастливы! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


