
 

Планета цветов 

Где-то на далёкой планете Маурис Колорес жили необычные человечки. 

Планета эта была небольшой, но очень красивой. Все дома были раскрашены в 

яркие цвета, на улицах и в парках было много необычных цветов и кустарни-

ков. Вся планета утопала в ярких красках. 

Этой планетой правила королева цветов – Колорисия. Жители были не-

большого роста, имели разную расцветку, и всех их звали цветочными имена-

ми. Эти человечки были хранителями цветов, у каждого из них был свой цвет, и 

они меняли его, если какой-нибудь человечек начинал грустить. Но такого по-

чти никогда не случалось, они были всегда весёлыми и жизнерадостными, 

очень любили всё вокруг раскрашивать разноцветными красками.  

Однажды случилась необычная история. Один человечек бордового цвета 

по имени Цветик заметил, что его подруга Розочка из нежно-розового цвета 

стала грязно-розовая, даже ближе к серому. Цветик хотел спросить у Розочки, 

что произошло, но она только нагрубила ему. Тогда Цветик решил за ней про-

следить. И вот что он увидел… 

Однажды ночью, когда он сидел в кустах неподалёку от дома Розочки, за-

метил необычную тень, которая пробралась в дом через чердачное окно. Тогда 

Цветик подошёл ближе к окну и увидел, что тень нависла над Розочкой и вытя-

гивает из неё жизненные силы. Но в это время Цветик нечаянно чихнул, и тень 

быстро исчезла.  

Когда Розочка проснулась, то была очень злой и тело её стало совсем се-

рым. Она перестала улыбаться и веселиться. И всё, до чего она прикасалась, 

становилось серым. 

Планета Маурис Колорес была очень маленькой, и серость от прикоснове-

ний Розочки могла быстро уничтожить её яркие краски. 

Тогда Цветик побежал к королеве цветов Колорисии и рассказал ей о том, 

что произошло. Королева, выслушав Цветика, сказала ему идти домой и не о 

чём не беспокоиться.  

Но упрямый Цветик не мог остаться в стороне и решил сам помочь Розоч-

ке. Он вспомнил, что где-то в заколдованном лесу хранится необычный кри-



 

сталл, если до него дотронутся, то все печали исчезают и человечек становится 

опять весёлым. Но Цветик не знал, где точно находится этот кристалл.  

Тогда он решил побежать к человечку по имени Аллилум, он был лавандо-

вого цвета, самым умным на планете и являлся символом единства и бессмер-

тия.  

В это же время королева дала приказ защитникам разобраться с необыч-

ным делом. Защитники – единственные на планете могли менять свой цвет в 

любой другой. Сами они были зелёного цвета. Такие человечки рождались 

крайне редко и их с младенчества уже определяли в защитники.  

Прибежав к Аллилуму, Цветик узнал у него путь как дойти до кристалла. С 

собой Аллилум дал Цветику волшебный посох. Сам посох был неприметным, 

похожим на старую корягу. Если воткнуть его в землю, то он укажет в каком 

месте заколдованного леса находится кристалл. Цветик взял волшебный посох 

и отправился в путь. 

Долго ли, коротко ли шёл Цветик к заколдованному лесу, – мы не скажем. 

Но вот наконец он оказался у самого леса. Цветик решил немного передохнуть, 

присел на торчащий из земли корень дерева. Вдруг корень зашевелился и ветви 

дерева схватили и скрутили его в своих объятьях.  

Цветик испугался, но тут же вспомнил, что ему крикнул вслед Аллипум: 

«Посох не только указывает путь к кристаллу, но и может превратить живое в 

неживое и наоборот». Тогда Цветик крепче сжал посох и ударил им по ветке 

дерева. Дерево стало безжизненным, разжало свои объятья, и тогда Цветик 

смог освободиться.   

Затем он воткнул посох в землю и тут же появилась светящаяся дорожка, 

которая указывала путь к кристаллу. Цветик побежал по ней и увидел, что кри-

сталл находился в кроне большого дуба. Кристалл сиял и переливался разными 

цветами.  

Цветик от восхищения бросил посох на землю и полез за ним. Тут же ветви 

дуба его схватили и крепко сжали в своих объятиях. Цветик вспомнил, что 

волшебный посох остался лежать внизу на земле. Силы от крепких объятий 

ветвей дуба начали покидать Цветика.  



 

И тут откуда не возьмись появился Аллилум, взял волшебный посох, ле-

жащий на земле, и ударил им о ветви дерева. Оно стало безжизненным, разжало 

свои крепкие объятья и Цветик упал на землю. Когда Цветик пришел в себя, то 

ни Аллилума ни кристалла нигде не было. 

Вернувшись к дому Розочки, Цветик решил спрятался в кустах, у которых 

листья были бордового цвета. Его не было видно, так как он сам был в цвет 

листвы. 

Наступила ночь. Цветик так устал за день, что сразу уснул. Проснулся он 

только рано утром, когда первые лучики солнца начали светить ему в лицо. Он 

встал и побежал в дом к Розочке, но её там уже не нашёл. Цветик заметил, что 

весь домик и всё в нем стали серыми. Он очень испугался за подругу.  

Выбежав из дома, он побежал в дальний уголок сада, где обычно любила 

играть Розочка. И действительно, он её там нашёл. Только она была уже не 

нежно-розового цвета, а тёмно-серого, была злой и очень напуганной. Цветик 

подошёл к ней, взял её за руку и хотел её приободрить. Но как только он при-

коснулся к её рукам, то стал тоже серого цвета, перестал веселиться и в его 

сердце поселилась печаль. 

Буквально через несколько минут к ним подошли несколько защитников и 

попросили следовать за ними, и ни к чему не прикасаться. Цветик с Розочкой 

хотели от них убежать и сделать всю планету серой и скучной. Тогда защитни-

ки поменяли свой цвет с зелёного на серый. 

А Цветик с Розочкой подумали, что они тоже стали серыми от их прикос-

новений. Защитники сказали им идти вместе с ними, чтобы они вместе сделали 

всю планету серой и скучной. Тогда они пошли вслед за защитниками.  

Защитники привели их в дом королевы Колорисии. Дом сиял разноцвет-

ными яркими красками. Цветик с Розочкой подумали, что они сейчас сделают 

его серым и тусклым. Но этого им не удавалось, сколько бы они не прикасались 

к разноцветным предметам в доме. Они так и оставались яркими.  

Тут вышла королева и дунула на них волшебной пыльцой. Эта пыльца си-

яла разноцветными красками. Тогда из тел Цветика и Розочки вышли серые те-



 

ни. От ярких цветов пыльцы, попавшей на них, тени эти превратились в белые 

облачка и улетели с подхватившим их ветром. 

Оказывается, когда Цветик был в волшебном лесу, Аллилум забрал не-

обычный кристалл и отправился с ним к королеве Колорисии, так как кристалл 

ей был нужен для производства волшебной пыльцы. 

После этого Цветик с Розочкой опять приобрели свои цвета. И были очень 

счастливы. Королева объяснила человечкам, что если в душу закрадется хоть 

одна маленькая грустинка, то она со временем станет высасывать жизненные 

силы человечка и он станет серым и злым.  

С тех пор больше ни один человечек на планете Маурис Колорес не гру-

стил. Все были счастливы! 

 

 


