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Аннотация
Кот Мармелад – ленивый любитель тишины и покоя. Его

главное желание – круглосуточно лежать на мягкой подушке
у подоконника. Но мыши категорически не согласны с этим и
постоянно пытаются ему помешать. Удастся ли им? Эта история
захватывает не только детей, но и взрослых. Забавные диалоги,
легкость и простота текста. Читается на одном дыхании.
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Кот Мармелад и ёлка

 

Пушистый кот лежал на подоконнике, смотрел в окно и
грустил. За ним была суета.

Вот тетенька идёт с двумя большими пакетами. "Навер-
ное, несет кучу всего вкусного", – подумал кот и облизнулся.



 
 
 

А вон дяденька ёлку тащит. "Праздник того гляди наступит
на хвост"' – теперь уже слегка поморщился кот. Потом он
вздохнул. Спрыгнул на кресло и собрался вздремнуть. Но не
тут то было!

Вокруг него начали скакать две мышки. Они кричали:
мармелад, мармелад. И нет. Это не от того, что они были
сладкоежками. Так звали уже знакомого нам с вами кота.

– Мармелад, хватит дрыхнуть, – весело пропищала одна
мышь.

– Эй, пухлый, так весь новый год проспишь, – смеялась
вторая.

Кот считал, что он не толстый, а пушистый, но не видел
смысла спорить с наглыми мышами. А ловить их было ему и
вовсе лень. Мармелад закрыл глаза и постарался уснуть. Но
тут он услышал слово "ёлка", навострил уши и даже приот-
крыл один глаз.

– Завтра ёлка, – пищали мыши.
– Мы пойдем на праздник. Там будет очень весело, – ска-

зала одна.
– Даже не сомневаюсь, – согласилась со своей подругой

вторая мышка.

Кот не выдержал: какая еще елка, какой праздник? И я.
И я хочу с вами!

Мармелад ни разу не был ни на одном утреннике. И втай-



 
 
 

не очень мечтал попасть.
– Хм, даже не знаю, сможешь ли ты пробраться туда неза-

метно, – неуверенно пропищали мышки.

И вот наступило следующее утро. Мыши нацепили на се-
бя банты в честь праздника. Но и кот тоже не отставал. Он
весь замотался блестящей мишурой и был готов отправиться
на представление.

Когда они пришли на ёлку, то просто рты пораскрывали.
Какая же она была огромная! Снизу до верху вся украшена
шарами, игрушками и даже конфетами. Заиграла волшеб-
ная мелодия. Раздались апплодисменты. Кот и мыши снача-
ла было присоединились, но вовремя спохватившись, юрк-
нули под лавочку.



 
 
 

Мармелад, конечно, там еле уместился. И все же это не
мешало ему внимательно следить за представлением у ёлоч-
ки.

Выбежали ребята. Стали водить хороводы. А тут и Сне-
гурочка с дедом Морозом в гости пожаловали. И все стали
радостно кричать:

– раз, два, три, ёлочка, гори!

И как только они крикнули очень громко и дружно, ёлоч-
ка засияла всеми цветами радуги. Да так, что просто дух за-



 
 
 

хватывало!
А потом начались танцы. Такие заводные. Что и кот с мы-

шами не смогли сдержаться и присоединились к общему ве-
селью. И вот вдоволь наплясавшись, только они хотели юрк-
нуть снова под лавочку, как их заметила какая-то строгая те-
тя.

Но не успела она даже рта открыть, как мыши скомандо-
вали коту:

– бежим!!!
Все трое ринулись к выходу. И бежали почти до самого

дома, не оглядываясь. После они ещё долго вспоминали это
своё приключение и были очень рады, что побывали на на-
стоящей ёлочке.



 
 
 

 
Возвращение кота Мармелада

 

Скучали по пухлому, ой, то есть пушистому коту? Он все
так же нежится на подушечке, прямо на подоконнике, на-
блюдая за окружающим миром. Сегодня за окошком весна.
Начала цвести вишня. Мармелад смотрит на неё. Любуется,
а ещё видит, как мельтешат детишки за окном. Носятся друг
за другом быстрее ветра. Катаются на качелях. Спускаются
с горок. Кто на животе. Кто даже, о ужас, вниз головой. Кот
поморщился и спрыгнул с подоконника. Тут он увидел свой
любимый черный ящик комфорта!



 
 
 

И пусть это был всего лишь обыкновенный раскрытый че-
модан. Мармелад же так не считал. Он всегда с нетерпени-
ем ждал, что хозяйка раскроет этот шезлонг удовольствия.
Чтоб запрыгнуть в него. И нежиться. Лениться и валяться.
Что он без промедления и сделал. Правда, в этот раз что-то
пошло не так, как обычно!

Рядом начали сновать две мыши. Они что-то пищали. Пы-
таясь докричаться до кота.

– Эй, Мармелад! У нас идея!
Но он так и задремал, не услышав их. Чего слушать этих



 
 
 

глупых пищалок?
– Зря ты так, пушистый, – пропищала серая мышь.
А коричневая мышь подмигнула подружке. И начала со

смехом закидывать кота вещами. Вторая весело присоеди-
нилась. Мармелад же крепко спал. Лишь лапки подергива-
лись. Во сне он куда-то спешил. Бежал. Торопился. Не иначе
как к таким ненавистным ему приключениям? "Нет. Оставь-
те!", – подумал кот и открыл глаза. Ожидая стряхнуть с себя
остатки этого слишком будоражащего сна. Но легче ему со-
всем не стало. И даже наоборот, накатила паника. Он ниче-
го не видел. Да-да. Совсем не видел. Хотя его зелёные глаза
были точно открыты.

– Где я? Что происходит, – промяукал Мармелад.
В ответ он услышал писк знакомых мышей. И в этот раз

уже жадно впитывал каждый звук.
– Спокойно, пухлый, нас ждёт большое приключение, –

сообщили голоса мышей.
– Какое ещё приключение? Я хочу на свою мягкую подуш-

ку.
– Будет тебе мягкая подушка. И не одна. А пока приго-

товься ко взлету, – снова все те же голоса.
– К какому взлету? Вы шутите?
– Сыром клянёмся! Наш чемодан совсем скоро окажется

в аэропорту.



 
 
 

 
Мяукающий чемодан?

 

"А нет. Показалось", – подумала девушка в жёлтом. Ма-
шина подъехала к аэропорту. Таксист, пыхтя, помог достать
ей багаж.

– Наверно кучу нарядов везёте с собою, – подмигнул он.
– Нет, только самое необходимое, – бросила себе под нос и

покатила чемодан. Он и правда, казался слишком тяжёлым.

– Мяу, что вы знаете о тяжестях, – пробормотал Марме-
лад в чемодане. Кот не мог ни пошевелить лапами, ни даже
вильнуть хвостом. А о том, чтобы выгнуть спинку, можно
было и не мечтать. Мыши рядом шебуршали и пискляво хи-
хикали.

– Где же моя подушка, зачем я здесь, – думал кот.
– Пухлый, теперь ты настоящий мармелад! В банке. Хи-

хи.
Ничего он им не ответил. Лишь выпустил пару когтей из

мягких подушечек своих лап. Но тут же убрал обратно. Так
как смысла в них не было. Чемодан сковал его от усов до
кончиков хвоста. Когда кот уже был готов совсем заплакать,
снова послышался странный писк.



 
 
 

И это были не мыши. Писк скорее был механический, от
какого-то прибора. Мармелад почувствовал сильную тряску
и даже вцепился когтями в одежду.

– Ура, ура. Совсем скоро мы будем в самолёте, – вновь
запищали его соседи по чемодану.

– У вас перевес. Доплачивайте, либо вытаскивайте что-то
из чемодана, – послышался чей-то голос.

Шуршание молний. Мыши поспешили забраться в самый
дальний угол. Очень уж не хотелось им завершить путеше-
ствие в самом его начале.

– Мармелад!? Что ты тут делаешь, – вскрикнула девуш-
ка. Но увидев перепуганные глаза любимого кота, поспеши-
ла погладить его за ушком.

– Мяу, – жалобно буркнул кот и потерся о руки хозяйки.
Каждое его движение будто твердило "спаси меня, увези по-
дальше отсюда".

Что же делать с Мармеладом? Отвезти его домой не по-
лучится. Ведь регистрация на рейс вот-вот закончится, и то-
гда все билеты пропадут. И никакого полёта, отдыха и моря.
Но время поджимало. Хозяйке надо было быстро-быстро ре-
шать. Она снова погладила кота за ушком. Тот даже почти
успокоился, пригрелся на коленках и был готов заурчать. Он
думал, что любимая подушка уже у носа. И тут хозяйке очень
повезло.



 
 
 

В аэропорту продавали специальные переноски для жи-
вотных. И авиакомпания, с которой они планировали по-
лет, разрешала брать на борт зверей. Мармелад не успел на-
чать урчание, как снова оказался в замкнутом пространстве.
Только теперь не чемодана, а переноски. Он хотел было сно-
ва загрустить, но вспомнил о мышах. И о том, что они до сих
пор в чемодане. В темноте и почти что без воздуха.

– Так им и надо, – подумал кот. Нечего отправлять меня
без спроса в какие-то путешествия. Как только мы долетим,
я потребую, чтоб придумали способ вернуть меня обратно
домой. Пусть ищут. Раз они такие умные.

Мармелад смотрел в окно на самолёты, которые кружили
в воздухе. Садились на землю. И взлетали. Это зрелище заво-
раживало его. Оно напоминало птичек. Которых он пытался
поймать, ещё будучи котёнком. Что-то странное почувство-
вал он на душе. Будто кто-то выпустил коготки и топтался.
Он постарался стряхнуть с себя это ощущение и почувство-
вал дуновение ветерка. Его переноска плыла в руках хозяй-
ки по трапу самолёта.



 
 
 

 
Морское противостояние

 

Серая мышь лежала на песочке. Одна ее лапка была заки-
нута на другую, хвостик вертелся от удовольствия. Морской
бриз обдувал ее шерстку. Она так разомлела на солнышке,
что даже задремала. Но мышке вскоре пришлось снова от-
крыть глаза, ее коричневая подруга дергала за хвост.

– Ноги в полосатом купальнике! Прячемся скорее!



 
 
 

Быстрее, чем секундная стрелка сменила свое положение,
они обе юркнули под шезлонг. Ноги, а точнее девушка, за-
вернулась в пушистое желтое полотенце и еще какое-то вре-
мя дремала на солнышке.

– Как же здесь хорошо, – потянулась она как кошка. И
кстати о кошках. Надо возвращаться в отель, меня ждёт пу-
шистик Мармелад!

Услышав это, мыши поспешили запрыгнуть в пляжную
сумку хозяйки. Зарылись в самую глубь под полотенце. А
вот и номер отеля. Кот потерся о ноги и жалобно мяукнул.

– Грустишь, мой малыш? Ничего. Скоро мы будем дома, –
почесала за ушком, насыпала корма. Вздохнула. И открыла
ноутбук. Стала искать билеты обратно домой.

Заканчивать этот райский отдых ей совсем не хотелось, но
смотреть, как грустит Мармелад, тоже не было сил. Он даже
к еде толком не притронулся. Но вот, ура! Билеты найдены!
Хозяйка встала налить воды. Коту и себе тоже. Жара… По-
ставила бокал у ноутбука, и вышла из комнаты.



 
 
 



 
 
 

– Какой еще дом, – нахмурились мыши. Всё это время они
наблюдали из-за угла.

Нельзя этого допустить, – сцепили хвосты. Снова расце-
пили и поспешили к ноутбуку.

– Поднажмем, – скомандовала серая. Усилие. Еще одно.
Мыши сдвинули бокал. Ещё рывок. Бултых. Вода затопила
ненавистные кнопочки. Экран погас.

– Мяу, гнусные мыши! Как же вы меня достали, – Мар-
мелад погнался за писклявыми врагами, готовясь выпустить
когти.

Но те бегали слишком быстро и знали сотни укромных
местечек в номере. Только хвостики мелькнули. Мышей как
будто и не было.

Хозяйка зашла и ахнула.
Подумала было, что все это натворил Мармелад. Но уви-

дела его грустные глаза. И поспешила снова куда-то выйти.
Вернулась через час с широкой улыбкой.

– Билет у меня. Завтра утром летим домой!
Кот потерся о ноги хозяйки. Замурчал. И тут же задремал

прямо у нее в ногах. А во сне ему снились любимая поду-
шечка и такой родной подоконник. Мыши же были в ярости.

– Нам нельзя домой! Этот пухлый ещё не понял, где на-
ходится, – сжала кулачки коричневая мышь.



 
 
 

– Ничего. У меня есть идея! Завтра мы устроим ему мор-
скую экскурсию, – ехидно улыбнулась серая.



 
 
 

 
Кот пропал!

 

Сердце девушки в жёлтом отбивало чечетку. Ещё бы!
Ведь стоило ей отойти на одну минуту, чтобы оставить клю-
чи от номера, как переноска вместе с любимым котом вдруг
исчезла. Все вещи тут, билет в руках. Но нет самого важного
и дорогого!

Она в надежде заглянула в чемодан. Но в этот раз Мар-
мелада там не было. Стала бродить по отелю. Спрашивать,
не видел ли кто пушистого зеленоглазого кота. Окружающие
лишь пожимали плечами. Надежда начинала таять как мо-
роженое на солнышке. В глазах стало мутно от слёз. Лететь
домой без кота нельзя. Эта мысль не давала расслабиться,
нагоняла панику. Девушка решила отправиться к морю. Оно
всегда успокаивало.

По дороге на пляж все крутила головой по сторонам. Мо-
жет Мармелад где-то здесь? Но нет. Пушистика не видно.
Вдруг под одной из пальм мелькнуло что-то знакомое. Это
же переноска! Только, о ужас – она пустая. Девушка сжала
дрожащие кулачки и стала снова бродить по пляжу. Спра-
шивая всех вокруг, не видел ли кто кота.

А кот примерно в это же время барахтался в воде. И его



 
 
 

сердце тоже отбивало чечетку. Ненавижу воду! Спасиииите!
Вытащите меня отсюююда! С этой мыслью Мармелад открыл
глаза.

– Фух. Это всего лишь сон. Но постойте! Чьи это ноги?
Где я?

Кот понял, что его куда-то везут. Прямо по улице. На ка-
кой-то тележке заполненной ящиками. Тут он услышал зна-
комый писклявый смех. Мыши!?

– Не волнуйся, пухлый, всё под контролем, – с наглой уве-
ренностью заявили они.

– Доберусь я до вас, мало не покажется, – выпустил когти
Мармелад.

Тут тележка остановилась. Ноги куда-то отошли. Мыши
столкнули пару бутылок из ящика. И кот в переноске, как на
машине с колёсами, скатился прямо под пальму. Мармелад
в панике зашипел.

– Что вы делаете? Мы с хозяйкой должны быть уже на пу-
ти в аэропорт.

– Тише, а то нас заметят! Ты не знаешь, от чего отказыва-
ешься. Сейчас тебе кое-что покажем.

Серая мышь запрыгнула на спину коричневой. Вставила
в замок переноски шпильку для волос, которую они заранее
стащили у хозяйки. Раз, два, три! Готово. Дверца открылась.



 
 
 

И Мармелад оказался на свободе.
Хотел было броситься на мышей. Но солнце слепило гла-

за так, что пришлось зажмуриться. И тут кот увидел море.
Птиц, что летали прямо над ним. Зрелище завораживало.
Мыши с хохотом убежали купаться. Мармелад же предпочёл
остаться в сторонке и наблюдать за происходящим издалека.
Словно снова оказался у знакомого окна. А за ним суета и
столько всего интересного. Морской бриз приятно обдувал
шерстку. Кот лёг и даже слегка разомлел на солнышке.

– Мармелад! Малыш, с тобой все в порядке? Я так испуга-



 
 
 

лась, – взволнованный голос хозяйки выдернул из дремоты.
– Мяу, – радостно промяукал кот и стал тереться о ноги.

Девушка села рядом. Мармелад забрался к ней на колени.
Замурчал. А она гладила его и не могла оторваться.

– На самолёт мы уже давно, опоздали. Я смотрю, ты здесь
даже задремал?

– Мурр, – кот слегка выпустил коготочки и стал топтаться
своими лапами. Прямо как в детстве. Хозяйка вдруг поняла,
что Мармеладу здесь понравилось. И теперь никуда не надо
спешить.

Из-за пальмы с любопытством выглядывали мыши. Они
самодовольно сплели свои хвостики. Кот заметил их. Но ло-
вить в этот раз не стал. Пусть живут. Кажется, эти создания
не такие уж вредные.
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