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В самой обычной квартире самого обычно-

го города живёт самый обычный мальчик 

Вова. Ему восемь лет. Он румяный и  слег-

ка лопоухий. Волосы у  него торчат, и  мама 

часто говорит, что он похож на обиженного 

ёжика.

Ну а  дальше начинается уже всё самое не-

обычное! Однажды Вова обнаруживает, что 

к  нему пришли зимовать страшные человеч-

ки  —  кусалки.

Как? Кто такие кусалки? А  вы не знаете? 

А  вам когда-нибудь попадались на улице ря-

дом со свалкой очень странно вскрытые кон-

сервные банки, все в  ужасных зазубринах? 

Так вот  —  эти банки прогрызли кусалки, му-

сорные человечки с  очень страшными зубами. 

Летом они живут на свалках, а  зимой, когда 

холодно, перебираются зимовать в  какую-ни-

будь квартиру, где за батареей побольше места 

и  где много консервных банок в  кладовках. 

Кусалок, которые поселились у  Вовы, зовут 
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мама Вилка, папа Одноглаз и  сынок Укроп-

чик, это их сынишка.

Но это ещё не все чудеса. В  квартире 

у  Вовы и  его мамы живут также кукла Даша 

и  водяной Буль-Бульчик, которого Вове слу-

чайно подарили вместе со старым аквариу-

мом. У  Даши же есть щенок Лохмарик и  ма-

ленький волшебный жеребенок Игогошка, та-

кой крошечный, что его легко можно спрятать 

в  ящике стола, а  Лохмарика  —  в  спичечном 

коробке. Даша живёт в  домике на шкафу, 

и  главная мечта кусалок — выгнать её оттуда 

и  поселиться в  нём самим.
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Глава 1

УКРОЩЕНИЕ ДИКОГО МУСТАНГА

дноглаз очень любил читать газеты. 

Он вытаскивал их из мусорного ведра, 

расправлял и  читал за батареей при свете 

фонарика. Больше всего папа-кусалка лю-

бил читать про кражу картин и  драгоцен-

ностей.

— Воруют!  —  говорил он маме-кусалке.  —  

Все воруют. Одни мы честные.

— Пошли и  мы что-нибудь украдём. Не 

сидеть же сложа руки!  —  Мусорные человеч-

ки хватали велоконсервную тележку и,  вооду-

шевлённые, бежали на кухню воровать кон-

сервы.

Но как-то раз вместо газеты папе-кусал-

ке попался обрывок журнала со статьёй про 

укрощение диких мустангов. Одноглаз прочи-

тал статью по складам и  задумался:

— Нужно и  нам укротить Игогошку! За-

пряжём его в  тележку и  будем возить на нём 

консервы и  кости. А  то пока сам допрёшь  —  

замучаешься.
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— Пап, а  как укрощаются мустанги?  —  

спросил Укропчик.

— Плёвое дело. На мустанга нужно набро-

сить лассо, а  потом вскочить ему на спину. 

Если мустанг тебя не сбросит  —  значит, он 

укрощён,  —  объяснил Одноглаз.

Папа-кусалка достал из чемодана длинную 

верёвку и  затянул на ней петлю:

— Я сделал лассо. Сейчас как брошу!

И Одноглаз стал раскручивать верёвку над 

головой. Но вместо того, чтобы полететь впе-

рёд, лассо опутало Одноглаза по рукам и  ногам. 

Вилка и  Укропчик кинулись его распутывать.

— Это вы виноваты, что у  меня не полу-

чилось!  —  возмущался Одноглаз.  —  Или это 

верёвка неправильная.

— Просто тебе нужно потренироваться,  —  

посоветовала Вилка.  —  У  ковбоев тоже не 

с  первого раза выходит.

— Хорошо, я  потренируюсь,  —  согласил-

ся Одноглаз.  —  Только мне нужны помощни-

ки. Давайте вы с  Укропчиком будете бегать по 

комнате, а  я  буду вас заарканивать!

Мама-кусалка и  Укропчик стали носиться 

по комнате, а  Одноглаз бросал лассо и  старал-

ся их заарканить. Вначале у  него не слишком 

получалось и  он чаще опутывал самого себя, 

но под конец изловчился и  заарканил жену.

— Я гений, Вилка!  —  радостно завопил 

он.  —  Теперь давай я  тебя оседлаю, будто ты 

дикий мустанг!
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— Обойдёшься!  —  Мама-кусалка сердито 

сбросила верёвку.  —  Нашёл мустанга! Иди 

и  осёдлывай Игогошку!

— Я его в  два счёта оседлаю. Подумаешь, 

какой-то жеребёнок…  —  Одноглаз свернул лассо 

и  осторожно выглянул из-за батареи. Игогошка 

пасся на полу, подбирая травку, которую утром 

специально рассыпал для него Вова.

— Чего ты ждёшь? Заарканивай скорее!  —  

торопила мама-кусалка.

— Тшш! Не мешай! Пусть поближе подой-

дёт!  —  Одноглаз размотал лассо.

Он подождал, пока Игогошка окажется сов-

сем близко, а  потом с  криком «Лови его!» вы-

скочил из-за батареи. Одноглаз раскрутил лас-

со и  бросил его, стараясь поймать жеребёнка. 

Но Игогошка отпрыгнул в  сторону, и  вместо 

него Одноглаз заарканил стул.

— Постой, лошадь! Никуда не уходи! 

Я  сейчас вернусь!  —  Папа-кусалка торопливо 

полез на стул распутывать верёвку. Игогош-

ка с  интересом наблюдал за ним, не понимая, 

что тот делает.

Распутав аркан, Одноглаз раскрутил его 

над головой и  со второй попытки накинул-та-

ки на Игогошку.

— Гоп-ля! Дикий мустанг пойман!  —  под-

прыгнул от восторга папа-кусалка. Но, как 

оказалось, радовался он рано. Игогошка, испу-

ганный тем, что ему на шею накинули что-то 

непонятное, заржал, рванулся и  понёсся прочь. 
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Одноглаз не ожидал такого поворота событий. 

Попробуй-ка удержи скачущую лошадь!

— Ты куда? Нет, не надо! А-а!  —  Аркан 

натянулся и  сдёрнул папу-кусалку со стула. 

Игогошка скакал по коридору, а  за ним, соби-

рая пыль, волочился Одноглаз.

— Спасите! Отвяжите меня!  —  голосил Од-

ноглаз.

— Отпусти верёвку! Не держись за неё!  —  

кричали ему Вилка и  Укропчик.

— Я бы рад, но я  запутался! Ой!  —  Па-

па-кусалка врезался в  шкаф. Игогошка развер-

нулся и  поскакал обратно.

За папой-кусалкой бежал Лохмарик и  но-

ровил ухватить его за штанину. Когда же это 

ему удалось, щенок поволочился по полу сле-

дом за ним. Странное это было зрелище! Вна-

чале скакал Игогошка, за ним на аркане та-

щился папа-кусалка, а  у  него на штанине ви-

сел Лохмарик.

Наконец папе-кусалке удалось закрутить ар-

кан вокруг ножки стула. Верёвка натянулась, 

и  Игогошка остановился. Одноглаз вскочил, 

стряхнул со штанины Лохмарика и  с  криком: 

«Гоп-ля! Ковбои не сдаются!»  —  запрыгнул на 

жеребёнка.

Ощутив у  себя на спине седока, Игогош-

ка гневно заржал и  встал на дыбы. Что тут 

началось! Жеребёнок лягался и  взбрыкивал! 

А  у  него на спине, вцепившись в  гриву, бол-

тался бледный, но решительный папа-кусалка.
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— Укропчик, засекай пять минут! Или де-

сять! Или лучше час!  —  Мама-кусалка прита-

щила с  кухни большущий будильник и  устави-

лась на стрелку.

Игогошка подскакивал и  крутился на ме-

сте, а  вместе с  ним подскакивал и  Одноглаз.

— Ну что, уже укротил?  —  крикнула ма-

ма-кусалка.

— Ещё рано! Подожди-и-и!  —  В  голосе па-

пы-кусалки не чувствовалось уверенности. Все 

внутренности в  нём подпрыгивали и  опуска-

лись вместе со спиной Игогошки.

Видя, что сбросить папу-кусалку не удаёт-

ся, Игогошка пошёл на хитрость. Жеребёнок 

разогнался, доскакал до аквариума, а  затем 

неожиданно замер как вкопанный. В  эту игру 

он не раз играл с  Буль-бульчиком.
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— А-а-а-ах!  —  Одноглаз, кувыркаясь, со-

рвался у  него со спины и  прямиком полетел 

в  воду. Всплеск! Брызги разлетелись до по толка!

— Помогите! Я  не умею плавать!  —  закри-

чал, выныривая, папа-кусалка. Он барахтался 

в  аквариуме, а  рыбки подталкивали его носа-

ми, помогая не уйти на глубину.

Из грота выплыл Буль-бульчик. Ему не 

понравилось, что Одноглаз мутит воду и  пу-

гает рыбок. Водяной схватил папу-кусалку за 

шиворот и  вытолкнул его из аквариума, чему 

тот, впрочем, был очень рад.

Мокрый и  злой, Одноглаз вскочил и  тут 

увидел такое, от чего едва не лопнул от зло-

сти. На спине у  Игогошки рядышком сидели 

Даша и  Укропчик. А  жеребёнок и  не думал 

их сбрасывать. Видно было, что это ему даже 

нравится. Игогошка посмотрел на папу-кусал-

ку и  насмешливо мотнул хвостом.

Одноглаз побагровел и  топнул ногой.

— Ах так! Значит, вот как!  —  пробормотал 

он.  —  Ну вот оно так! Совсем никак!

Папа-кусалка шмыгнул за батарею, нашёл 

страничку журнала, где было написано про 

укрощение мустангов, и  разорвал её в  клочья.
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Глава 2

ДЯДЯ КИРИЛЛ И ТЕЛЕВИЗОР

А через неделю сломался телевизор. То ра-

ботал-работал, а  то вдруг взял и  сломал-

ся. То ли кусалки шнур перегрызли, то ли 

просто внутри что-то перегорело, но телевизор 

больше ничего не показывал.

Огорчённая мама, которая теперь не мо-

гла больше смотреть телесериалы, позвонила 

тёте Люсе:

— Уж не знаю, что и  делать! Надо бы мас-

тера вызвать, но это, наверное, дорого!

— А ты попроси Кирилла,  —  подумав, по-

советовала тётя Люся.  —  Кажется, он что-то 

в  этом смыслит. Опять же платить ему не надо.

— А он согласится?  —  засомневалась 

мама.  —  Тогда, после дня рождения, он вы-

скочил как ошпаренный.

— Никуда не денется. Я  сама ему позвоню 

и  уговорю,  —  пообещала тётя Люся. А  когда 

тётя Люся начинала кого-нибудь уговаривать, 

ей невозможно было отказать: она давила веж-

ливо, но упорно, как танк.
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На другое утро за завтраком мама сообщила 

Вове, что сегодня к  ним зайдёт дядя Кирилл.

— Зайдёт  —  это ещё полбеды. А  когда он 

уйдёт?  —  поинтересовался мальчик.

— Когда починит телевизор,  —  сказала 

мама.  —  И  вообще, будь с  ним вежливым, я 

тебя прошу. Ты уже не маленький. Обещаешь?

— Обещаю,  —  пробурчал Вова.  —  Только 

пусть поскорее уходит! «Здрасьте» я  ему гово-

рить не буду, а  вот «до свидания» скажу!

И вот где-то около полудня в  дверь позво-

нил дядя Кирилл.

— Где тут у  вас телевизор?  —  бодро спро-

сил он и  опасливо поцеловал маму в  щёку.

Мама провела дядю Кирилла в  большую 

комнату и  показала ему сломанный телевизор. 

Дядя Кирилл подошёл к  телевизору, постучал 

по нему пальцем и  сказал:

— Пациент скорее мёртв, чем жив! Ну-ну! 

Поглядим!

Мама с  надеждой посмотрела, как дядя 

Кирилл возится с  телевизором, и  подтолкнула 

к  нему Вову:

— Сынок, смотри, как дядя Кирилл будет 

чинить телевизор, и  учись. А  я  пойду приго-

товлю что-нибудь вкусненькое.

Когда мама вышла, Вова поинтересовался 

у  дяди Кирилла:

— А инструменты, чтобы чинить теле-

визор, вы с  собой взяли? Ну, там, молоток, 

пилу, лом?
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— Обойдусь как-нибудь без лома,  —  кисло 

сказал дядя Кирилл.

Он выдвинул телевизор на середину ком-

наты, обошёл вокруг него и  глубокомысленно 

сказал:

— Так-с!

Всё внимание дяди Кирилла было поглоще-

но телевизором. Он не заметил, что из-под ди-

вана за ним наблюдают кусалки, а  на шкафу 

притаились Буль-бульчик, Даша и  Укропчик.

Дядя Кирилл осторожно снял с  телевизора 

корпус и  положил его на пол. Внутри у  теле-

визора было огромное количество микросхем. 

Кусалки увидели, и  у  них загорелись глаза.

— Ух ты! Смотри, сколько всяких деталей! 

Давай что-нибудь стащим!  —  прошептала Вил-

ка на ухо Одноглазу.

— А зачем они нам нужны?  —  удивился 

папа-кусалка.

— Авось пригодятся! Я  на всякий случай 

мешочек захватила…  —  И  мама-кусалка пока-

зала папе тряпичный рюкзачок. Кусалки захи-

хикали.

В приоткрытую дверь комнаты заглянул 

Мырчалка. Коту было любопытно, кто этот 

незнакомый дядька и  зачем он расковыривает 

телевизор.

— А ну брысь! Ещё сломаешь что-нибудь!  —  

Дядя Кирилл взял Мырчалку за шкирку и  вы-

бросил в  коридор. Вове это не понравилось. 

У  них дома с  котом так никто не обращался.


