
Сказка-притча о цветных карандашах 

 
Жили-были в старой картонной коробке десять разноцветных карандашей: 

Жили они дружно, всегда вместе брались за работу, рисовали красивые, яркие 

картинки и никогда не ссорились. 

Но вот однажды Красный Карандаш сказал: «Я самый главный из вас, потому 

что я самый яркий! Я могу нарисовать красный огонь, красное солнце, а вы не 

можете!» «Зато я могу нарисовать жёлтое солнце, лимон, морской песок, а вы 

не можете! Значит, я самый главный!» - возразил Жёлтый Карандаш. «Нет, - 

сказал Зелёный Карандаш. – Я самый главный! Только я могу нарисовать 

зелёную траву, кузнечика, крокодила, а вы не можете!» «А я могу нарисовать 

чёрную ночь, а еще могу закрасить всё, что вы ни нарисуете и будет одна 

сплошная чернота!» - громко закричал Чёрный Карандаш. Долго спорили 

карандаши. Каждый говорил, что он самый главный. 

Решили они покинуть родной дом – старую картонную коробку – и 

отправиться странствовать по свету.  

Красному Карандашу повстречалась яркая бабочка-махаон. Захотел он её 

нарисовать, но у него получилась красная бабочка, совсем не похожая на 

настоящую. Огорчился Красный Карандаш. Жёлтый карандаш увидел на 

своём пути волшебный цветок – цветик-семицветик.  Попробовал-было он его 

нарисовать, но у него получился жёлтый цветок, совсем не похожий на 

сказочного красавца. Заплакал Жёлтый Карандаш. Зелёному Карандашу 

попалась на пути яркая спелая клубничка. Стал рисовать её карандашик, и 

вышла у него клубничка зелёная. Загрустил Зелёный Карандаш. А Чёрный 

Карандаш и вовсе что ни пытался нарисовать, всё у него было чёрным, как 

ночь.  

И вот однажды после дождя вышли они все одновременно на широкую лесную 

полянку. Очень обрадовались братья-карандаши друг другу, стали обниматься 

и радоваться, что они снова вместе. Вдруг тучки рассеялись, выглянуло яркое 

солнышко, зазеленела изумрудная травка, запестрели цветы, запорхали яркие 

бабочки, и на голубом небе раскинулась коромыслом разноцветная радуга-

дуга. Обрадовались карандаши и, недолго думая, дружно  взялись за дело. 

Вскоре у них получилась яркая сказочная разноцветная картина, которая 

выглядела, как живая. Посмотрели на неё карандаши и ахнули от восхищения. 

А солнышко в небе улыбнулось и ласково сказало: «Вот видите, как важно 

держаться всем вместе! Каждый из вас хорош по-своему, но только вместе вы  

можете творить чудеса!» 

 


