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Аннотация
Проба пера семилетней Ариши на ваш суд. В её сказке

сочетаются волнующие приключения и находчивость дружных
жителей волшебной страны. Сказка-страшилка глазами девочки
не только пощекочет нервы малышам, но и поможет задуматься,
как бы они вели себя, столкнувшись с необычными и по-
взрослому тяжёлыми испытаниями. Сделайте вместе с нами
первый шаг в литературу как читатели или как писатели, ищущие
свою нишу в творчестве. И кто знает, может быть, братья Гримм
перевоплотятся на полках детских библиотек в современном
обличье?

Смело следуйте по пятам за котёнком Разноцветиком – он не
даст вас в обиду!



 
 
 

Арина Колотвина
Приключения котёнка
по имени Разноцветик

Жил на свете маленький котёнок. Звали его Разноцветик.
Один раз котёнок отпросился у мамы на прогулку. Котёнок
пошёл в парк, где гулял каждый день. Но сегодня было что-
то необычное. Не было других прохожих, а посреди дорожки
вдруг появилась дверь. Она весело светилась разноцветными
огоньками, поэтому котёнок не боялся. Наоборот, ему стало
очень интересно, и он перешагнул порог.

За порогом оказалась глубокая яма. Разноцветик падал
долго, но упал мягко. Первое, что он увидел, когда смахнул
пыль пыль с головы, были серые жители его города. Как они
здесь оказались и почему потеряли цвета – нужно было вы-
яснить. Котёнок, среди других, увидел свою подругу Радугу.
Она тоже была вся серая, она тоже потеряла все свои цвета.
Радуга тоже увидела его и побежала навстречу. Разноцветик
спросил, что случилось.

– Всех заманил сюда злой колдун. Это его королевство, –
ответила Радуга. – Он хочет захватить весь мир. А ещё он
есть котят, и у него целая книга рецептов из нас. Он съел уже
многих.



 
 
 

– Надо скорее спасать народ! – Ужаснулся Разноцветик.
– Но как? – Плакала Радуга. – В полночь у него будет оче-

редной ужин из нас.
– Есть идея, – подумал вслух Разноцветик.
– Какая?
– Мы проникнем в замок, украдём книгу рецептов и по-

пробуем спрятать пленников.
– Круто! – Радуга хотела что-то сделать, чтобы спасти жи-

телей города, и готова была даже пойти туда, где живёт кол-
дун. Ведь теперь с ней её друг! Вместе не так страшно. – По-
торопимся, скоро полночь.

Они нашли укромный угол, где никто не мог их увидеть
или услышать, и разработали план. Сидя в укрытии, котята
также увидели, как на улице появились слуги колдуна и ста-
ли собирать котят в мешки у себя на поясе.

– Быстрее, – сказал Разноцветик, – а то и до нас доберутся!
Котята по кустам и канавам побежали в сторону замка.

Но стоило им проникнуть на территорию замка, как весь их
план провалился. В саду, куда они залезли через забор, как
раз гулял колдун. Они увидели друг друга. Колдун оказал-
ся быстрым и схватил двух котят. Он бросил их за решётку,
к другим. Прутья у решётки были старые, зато саму клетку
окружали острые шипы. Их было так много, что даже очень
осторожной и маленькой кошке было не пробраться.

– Радуга, держись! – Прошептал Разноцветик.
– Ой, – сказала Радуга, – здесь, в клетке, наш король, а



 
 
 

рядом и наш дворник. Колдун есть всех подряд.
Когда колдун закидывал очередных котят в клетку, охрана

короля кричала “Свободу королю!” Но колдун только сме-
ялся в ответ. Он держал в руках список и вычёркивал имена
тех, кого уже съел.

Когда колдун в очередной раз ушёл, Радуга принялась ло-
мать решётку. Остальные сказали, что это бесполезно. Пру-
тья поддались. Она велела всем ломать решётку. Нехотя дру-
гие жители её послушали, ведь делать всё равно нечего. Ра-
дуга предложила использовать обломки решётки и постро-
ить живую пирамиду из них и котят, чтобы они вставали друг
другу на плечи, а нижние котята опирались бы на доски, что-
бы удержать верхних.

Так они дотянулись до стола. Когда верхние забрались на
стол, они стали поднимать нижних. И так все перебрались
наверх. И побежали.

На столе уже было очень много блюд, которые мешали
бежать быстро. Котята спотыкались. А стол, как назло, был
очень длинным и не хотел заканчиваться. Когда они добра-
лись до края, Разноцветик увидел кухню. Все спустились по
ножке стола и побежали прятаться под кухонной мебелью.
Где-то там Разноцветик хотел найти книгу с рецептами. Она
оказалась на разделочном столе. Пришлось залезть на него.
Разноцветик и Радуга велели всем спрятаться, а сами при-
нялись воровать книгу.

Но вдруг на кухню забежала собака колдуна. Она не заме-



 
 
 

тила котят под столом, так как её внимание сразу привлек-
ли два котёнка на разделочном столе. И собака бросилась на
них. Все остальные закрыли глаза, но только не Разноцве-
тик. Он прыгнул на лежавший рядом тонкий нож, тот поле-
тел прямо в сторону собаки и попал ей в глаз. Собака заску-
лила и убежала. Радуга сказала:

– Повезло.
А народ внизу стал аплодировать. Друзья бросили книгу

с края стола на пол, остальные котята её подхватили. Когда
все оказались по полу, они побежали к выходу и потащили с
собой книгу. По дороге котята увидели камин. Разноцвети-
ку пришла в голову отличная мысль. Он велел всем кинуть
книгу в огонь. Так её не пришлось прятать, они просто из-
бавились от неё.

Все сразу продолжили бежать к выходу, но Разноцветик
увидел кое-что в камине. Когда книга вспыхнула, она быстро
сгорела и среди угольков что-то блеснуло. Разноцветик взял
кочергу и подтащил предмет поближе. Он увидел, что это
ключ. Взял его с собой и выбежал на улицу последним, как
раз в тот момент, когда на кухню вернулся повар.

Разноцветик показал Радуге ключ. Она сказала, что он
должен открывать какой-то замок. В это время король велел
народу бежать в пещеру, где можно было спрятаться, когда
начнётся погоня. В пещере им попался ещё один ключ.

– Откуда они берутся? – Спросила Радуга. – И где могут
быть замки?



 
 
 

– А вот один! – Увидел Разноцветик.
В пещере была потайная комната с замком. Один из клю-

чей подошёл к нему. И тут же из двери появился волшебник!
У волшебника была с собой шкатулка.

– Скорее вставляйте в замок ключ из камина! – Крикнул
волшебник.

Но котята не шевелились, они боялись волшебника!
–  Не бойтесь,  – догадался волшебник.  – Вы можете

укрыться в моей пещере. Я здесь уже много тысяч лет. Вас
привела судьба.

– А почему вы здесь? – Стали спрашивать котята. – Вы
здесь живёте?

– Нет-нет, меня сюда заточили слуги колдуна.
– Теперь понятно, – сказал Разноцветик.
Они открыли шкатулку, в которой оказался… третий

ключ.
Волшебник сказал, что ключ им точно пригодится. Котята

взяли волшебника с собой и пошли дальше.
И вдруг перед ними образовалась дверь, такая же, как в

парке. Единственный разноцветный предмет в этом сером
мире. Котята обрадовались. Волшебник сказал, что это он
создал портал. Злой колдун создаёт двери на вход, а он –
на выход. Котята обрадовались. Они взяли ключ и хотели
открыть дверь на волю.

Но Разноцветик крикнул им остановиться. Если они сбе-
гут, то колдун останется здесь и похитит из их мира новых



 
 
 

котят. Чтобы спасти всех-всех, они должны сначала побе-
дить колдуна, потом только уходить.

Радуга поддержала его. Котята очень хотели уйти, но ко-
роль тоже сказал, что Разноцветик прав. Пришлось и осталь-
ным согласиться. Волшебник сказал, что он не может драть-
ся с колдуном, ведь, если колдун снова его победит, то вол-
шебник не сможет помочь им убежать. Они вернулись в за-
мок и стали ждать полночь. И вот появился колдун. Он не
ожидал, что котята живы и на свободе. Они взяли в лапы но-
жи, вилки и продукты со стола и начали кидать их в колдуна.
Радуга нашла рогатку и попала в глаз колдуна.

– Повезло, – сказал Разноцветик.
Они кричали, чтобы все целились в глаза, в лоб. Но котята

попадали кто куда. Колдуну никто не помогал, так как вол-
шебник всё-таки пошёл следом за котятами в замок и отвле-
кал слуг, пока они сражались с колдуном. Когда продукты
закончились, колдун был весь в синяках и плохо видел, но
ещё мог бороться. Но волшебник увидел, что колдун ослаб
и рискнул напасть на него. Он помог Радуге прицелиться так
хорошо, что когда она кинула в колдуна грецким орехом, и
тот попал в лоб, колдун упал окончательно. Пока колдун ле-
жал без сознания, волшебник сам заколдовал его и заточил
в самую скрытую пещеру под несколькими замками. И тогда
мир из серого стал разноцветным. Волшебник снова создал
разноцветную дверь, Радуга и разноцветик открыли её клю-
чом и увидели свой город. Все жители побежали в свои дома.



 
 
 

А король предложил Разноцветику посетить свой дом и там
предложил ему и его подруге стать принцем и принцессой.
И они стали править вместе. Принц отвечал за безопасность.
Принцесса за то, чтобы все были счастливы.

Конец.


