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Мистер Мямля

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТО...



Миссис Мямля



Миртл Мямля



и ...

?



Это история о девочке, у которой было 

всё, 
но она всё равно хотела ещё и ещё. 

Ещё одну 

.



МИСТЕР МОРИС МЯМЛЯ

ПРОЛОГ

И
ногда даже у самых распрекраснейших роди-

телей рождаются не дети, а сущие чудовища.

Познакомьтесь с Мямлями.

Это вот Папочка, мистер Морис Мямля. Как 

и предполагает его имя, мистер Мямля — тих, 

кроток и незлобив. Он ходит в сандалиях и носках 

и не отважился бы съесть персик в общественном 

месте. Мистер Мямля работает библиотекарем.
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Пролог

Он любит БИБЛИОТЕКИ  за то, что в них 

тихо. Он из тех, кто и мухи не обидит. Впрочем, 

как и любое другое насекомое.

А вот это Мамочка, миссис Мередит Мямля. 

Она носит очки на цепочке, чтобы не потерять. 

А самый мучительно неловкий момент в жизни 

у неё был, когда она чихнула в автобусе и все 

обернулись на неё посмотреть. Вы ничуть не уди-

витесь, узнав, что она тоже библиотекарь. Мере-

дит познакомилась с Морисом в БИБЛИОТЕКЕ .

МИССИС МЕРЕДИТ МЯМЛЯ

Оба были до того болезненно застенчивы, что 

за первые десять лет совместной работы не пере-

кинулись ни словом. Но в конце концов влюби-
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Пролог

лись друг в друга — где-то за полками в отделе 

поэзии. Ещё через несколько лет они поженились, 

а ещё через несколько у них родилась маленькая 

девочка.



МИРТЛ МЯМЛЯ

16

Пролог

А это вот их дочурка Миртл. Возможно, вам 

кажется, что на свете нет ничего милее маленьких 

девочек. ОШИБОЧКА! С самого рождения Миртл 

была сущим НАКАЗАНИЕМ! Что бы ей ни да-

вали — соски, игрушки, резиновых уточек, — она 

требовала ещё и ещё.

Первым словом Миртл стало «ещё» — а про-

изнесла она его в первый же день жизни. Крош-

ка Миртл выглотала целый галлон молока и тут 

же потребовала ещё. Малютка повторяла сло-

во «ещё» дни напролёт, снова и снова, на все  

лады.

— ЕЩЁ! ЕЩЁ! ЕЩЁ!
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Пролог

Фамилия «Мямля» очень подходила Морису 

и Мередит — они не смели ни в чём перечить сво-

ему чудовищному дитятке. Крошка Миртл полу-

чала всё, что хотела. Родители покупали дочурке 

игрушки, игрушки и ЕЩЁ больше игрушек, хотя 

она мгновенно разламывала всё на мелкие кусоч-

ки. БАЦ! БУМС! БРЯК!

— ЕЩЁ! ЕЩЁ! ЕЩЁ!
Когда она была совсем крошкой, ей покупали 

мелки, мелки и ЕЩЁ мелки. Миртл исчиркала 

ими все стены.

ЧИРК!

И тут же разламывала мелок пополам.

ХРУСТЬ!

По мере того как малютка росла, росла и рос-

ла, мистер и миссис Мямля кормили её шоколад-

ным печеньем, шоколадным печеньем и шоколад-

ным печеньем. Ещё, ещё и ещё.

Хотя Миртл с наслаждением плевалась крош-

ками родителям в лицо.

— ЕЩЁ! ЕЩЁ! ЕЩЁ!



Пролог

Т Ь ФУ !

ЕЩЁ! 

ЕЩЁ! 

ЕЩЁ!



Часть первая

ЕЩЁ! ЕЩЁ! 
ЕЩЁ!
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Гл а в а  1

вытьё

Ш
ли годы. Мистер и миссис Мямля втайне 

надеялись, что у их дочери просто «слож-

ный этап». Но этот «этап» она так и не перерос-

ла. Если честно, Миртл с каждым годом вела себя 

всё хуже и хуже1.

Из категории жутких младенцев она прями-

ком перекочевала в категорию несносных годова-

сиков, потом — ужасных двухлеток, а оттуда — 

1 И и «х » —   ящ  . П   
«Уолльямсоклопудии».



Вытьё

скандальных трёхлеток. После эпохи страшных 

четырёхлеток и пугающих пятилеток настал черёд 

убийственных шестилеток и злобных семилеток. 

А потом — невыносимых восьмилеток и горластых 

девятилеток.

Поверьте на слово — уж горластых так горла-

стых! Когда Миртл исполнилось девять, она каж-

дое утро будила родителей громким воем...
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Глава 1

Хочу плюшевого мишку!

Хочу пони!

Хочу полный чемодан денег!

Девчонка поднимала такой шум, что крохот-

ный домишко Мямлей буквально ходил ходуном.

Т Р Р Р А Х - Т А Р Р Р А Р А Х !

С полок падали книжки.

У У У У У У У Х !  БРЯМС!

Со стен падали картины.

ХРЯСЬ! ДЗЫНЬ!
С потолка осыпалась побелка.

ХРУСТЬ! БРЯК!

Бедные мистер и миссис Мямля падали 

с кроватей.

БУХ! БАХ!

АААAA A А А А А А А А А А А А !

ААААAAAAА А А А А А А А А А !

АААААAAAAAААААААААААААА!



Вытьё

Кое-как вскочив на ноги, они тут же мча-

лись выполнять требования дочурки. Они давали 

Миртл всё-всё-всё. Но ей никогда не хватало.

О нет!

Девчонка хотела  
ещё  

какую-нибудь  

.
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Гл а в а  2

Гора всякой  
всяЧины

З
а эти годы в спальне Миртл скопилась такая 

гора всякой всячины, которую давали ей роди-

тели, что в комнату стало сложно заходить. Миртл 

неустанно требовала ещё, ещё и ещё подарочков — 

и получала ещё, и ещё, и ещё.

Чего у неё там только не было:

Муравьиная ферма. Жилище 

миллиона муравьёв — и ещё одного 

маленького муравьишки.

Бумеранг, который не возвра-

щался. Миртл потеряла его после 

первого же броска.
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Гора всякой всячины 

Колокольчик, который девочка наде-

вала на шею маме, чтобы легче было её 

находить.

Парикмахерский набор для со-

бак. Хотя никакой собаки у неё 

и в помине не было.

Эльф.

Пальчиковые куклы, изображаю-

щие всех королей и королев Англии 

с 1066 года по сию пору.

Коллекция гравия. Самая боль-

шая в Европе.

Машинка для резки ветчины. 

Хотя Миртл терпеть не могла вет-

чину.
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Коньки для слона. Четыре штуки.

Тёплые наколенники.

XXX
XXX

XXX
XL.

Банка с газами, которые выпу-

стил учёный Альберт Эйнштейн, 

купленная на аукционе за несколь-

ко тысяч фунтов.

Сосиска, приносящая удачу. На 

самом деле она приносила неудачу.

Карта Бельгии, страны, куда 

Миртл совершенно не собиралась 

ехать, потому что там, по её словам, 

всё слишком бельгийское.

Колонна Нельсона из изюма. В на-

туральную величину.
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Гора всякой всячины 

Тянучка, сваренная из сов. Ещё бо ́льшая га-

дость, чем можно вообразить по описанию.

Картина с изображением возду-

ха. Смотреть не на что.

Зыбучие пески. Детишки, которые приходи-

ли поиграть, но навлекали на себя недовольство 

Миртл, больше не выходили из этой песочницы.

Живая изгородь с пультом дистанционного 

управления, способная развивать скорость одна 

миля в час.
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Глава 2

Чучело блохи. До того крохотное, 

что и не увидишь.

Шампунь из репы, от которого воло-

сы пахнут «свежестью молодой репки».

Подштанники для червяка. Выпу-

скаются только маленького размера.

Яд ядовитого баклажана. Смертельный.

Вомбатская соковыжималка. Идеаль-

на для приготовления стаканчика холод-

ного и освежающего вомбатского сока.

Футляр для ксилофона. Настоящий кси-

лофон Миртл не захотела — только футляр.



Гора всякой всячины 

Йети. Его не видели в Гималаях 

уже много лет именно потому, что 

Миртл держала его взаперти у себя 

в шкафу.

Помёт зебры. Ну просто так, до 

кучи.

Единственное, чего у Миртл совсем не во-

дилось, — это книги. Хотя её родители и бы-

ли библиотекарями, она НЕНАВИДЕЛА книги 

и считала, что они СКУЧИИИИИИИИИИ- 

ЩЩЩЩЩЩАААААААА!1

У девчонки скопилась куча всякой всячины, 

целая вселенная разного хлама, но ей всё равно 

всегда хотелось чего-нибудь ещё. Самое смеш-

ное — она сама не знала, чего именно.

1 Миртл даже эту книгу не полюбила бы, хотя она 

и про неё.



Гл а в а  3

ярость

К
то отгадает, что Миртл потребовала себе на 

десятилетие?

На тот крайне маловероятный случай, если вы 

думали, что это были...

Пара взрывающихся носков,

надувной синий кит для ванны — в натураль-

ную величину: когда его запихнули в ванну, воды 

там не осталось,
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Ярость

надувная модель Тадж-Махала,

тупилка для карандашей

и механическая горошинка

...мои вам поздравления: вы оказались правы 

и выиграли фунт стерлингов1.

Мистер и миссис Мямля были вынуждены да-

рить дочке на день рождения всё, что она потре-

бует. Иначе бы от её воя рухнул дом.

— С днём рождения, наш милый ангелочек! — 

ворковали они, пока Миртл лежала в постели, рас-

1 Просто напишите мне и получите ваш приз — фунт 

стерлингов. Не забудьте только включить
 за упаковку и доставку. миллиард фунтов
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Глава 3

паковывая подарки и швыряясь в родителей ском-

канной обёрточной бумагой.

Ш У Р Ш !

ХРЯМ!

А через несколько секунд она уже требовала 

новых подарков. Необычным на этот раз стало 

лишь то, что сама Миртл совершенно не представ-

ляла, каких именно. У неё скопилось уже столько 

всякой всячины, что она никак не могла приду-

мать, чего у неё ещё нет.

— Хочу ! — объявила она за 

завтраком, сердито глядя на огромнейшую 

мис ку шоколадного мороженого с семнадцатью 

шоколадными палочками и морем шоколадного 

соуса. Да, Миртл ела шоколад на завтрак. И на 

ланч. И на ужин. Ну а вы могли бы сказать ей 

«нет»?
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Ярость

Мистер и миссис Мямля, макавшие аккуратно 

нарезанные кусочки хлеба в яйцо всмятку, озабо-

ченно переглянулись:

—Ы ?
Что она имела в виду?

— , сокровище моё? — переспросила 

Мамочка, откладывая свою книгу «Сто стихотво-

рений для благовоспитанных леди».

— Ну да! Оглохла, что ли?! Ь
— А что такое , солнышко? — уточ-

нил Папочка, откладывая свою книгу «Сто стихо-

творений для благовоспитанных джентльменов».

— Не знаю, но хочу!

— А как ты это напишешь? — спросила Ма-

мочка.
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Глава 3

ХРУМ!ДЗЫНЬ!БРЯК!

Лицо Миртл побагровело от ярости.

— Я — никак! А вы пишите нормально. Ф! Т! 

У! К! А! ! — И для больше-

го эффекта шарахнула по столу кула-

ком.

БАХ!

Посуда взлетела в воздух и посы-

палась на пол.

— Подберите осколки! СЕЙЧАС ЖЕ! — по-

требовала Миртл.

Ползая на четвереньках под кухонным столом, 

мистер Мямля прошептал жене:

— Что же делать? Нашей милой крошечке вынь 

да положь . Но я не думаю, что -

 — это что-то реальное. Боюсь, это какая-то 

выдумка.

— Придётся нам придумать какую-нибудь 

хит рую . Ну то есть штуку, — отозва-

лась миссис Мямля, но тут же ощутила удар ногой 

по мягкому месту. 



Ярость

БАМС! 
— ОЙ! — вскрикнула она.

— А НУ ЗАМОЛЧИТЕ ТАМ! — прогремел го-

лос сверху. — А то я не слышу, как пукаю!

ПФФФФФФ!
— Так-то лучше!

Мистер и миссис Мямля запаниковали. Если 

они не добудут хоть какую-нибудь , им 

грозят НЕПРИЯТНОСТИ.

   КРУПНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ.
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Гл а в а  4

все-превсе

В
то утро после завтрака мистер и миссис Мям-

ля подвезли дочурку в школу. И когда я гово-

рю «подвезли», я имею в виду — прямо на себе. 

Каждое утро им приходилось поднимать её и та-

щить в школу на руках.
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Все-превсе

Миртл отказывалась ходить сама даже на са-

мые короткие расстояния. А тащить её было не-

легко. Поскольку она питалась практически одним 

шоколадом, то весила как бык. По-настоящему тя-

жёлый бык — из тех, что получают призы в кате-

гории тяжеловесов.

— ОПУСТИТЕ МЕНЯ! — скомандовала 

Миртл, когда её несчастные родители кое-как до-

плелись до школьных ворот.

Они бережно опустили её на землю, и Папоч-

ка вручил ей промышленных размеров ланчбокс — 

до того большой и тяжёлый, что его приходилось 

возить на колёсиках.

— Чудесного тебе дня в школе, сердечко 
моё  сладкое, — проворковал он.

— НЕ ЗАБУДЬТЕ: Я ХОЧУ, ЧТОБЫ К МО-

ЕМУ ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЗ ШКОЛЫ У МЕ-

НЯ БЫЛА ! — провыла она и утопала 

на детскую площадку, по дороге сбив на землю 

несколько ребятишек помладше.

— Ангелочек, обещаем, мы приложим все 
 усилия!  Все-превсе! — бойко прочирикала Ма-

мочка.

У У У Х !
У У У Х !У У У Х !



38

Глава 4

Услышав эти слова, Миртл остановилась на 

полном ходу и медленно развернулась, открывая 

ланчбокс.

— ВСЕ-ПРЕВСЕ НЕДОСТАТОЧ-
НО! — заорала она и, вытащив пакет с шоколад-

ным молоком, швырнула его в мать.

Ф Ь Ю Ю У У Т Ь !

Пакет попал бедной миссис Мямле в лицо 

и залил молоком её саму и её розовое цветастое 

платье.

— Спасибо большое, — пробормотала она, не 

зная, что ещё сказать.

Папочка протянул жене носовой платок, кото-

рый всегда держал в нагрудном кармане:

— Держи, Мамочка.

Миссис Мямля попыталась вытереть шоколад-

ное молоко — без особого успеха. Розовое цвета-

стое платье превратилось в коричневое шоколад-

ное безобразие.

ШМЯК!  ХЛЯСТЬ!
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— ВСЕ-ПРЕВСЕ-ПРЕВСЕ! — испуганно по-

обещал Папочка.

Миртл снова полезла в ланчбокс.

— О-хо-хо, — пробормотал Папочка, зажму-

риваясь в ожидании, что сейчас в него чем-нибудь 

кинут.

И он был прав.

ВЖУУУХ!

ДО ПОСЛЕ
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П Л Ю
Х !

Упаковка шоколадного мусса заехала ему пря-

мо в лоб. БАЦ!

— Спасибо огромное! — Он, как и жена, не 

знал, что ещё сказать.

Мамочка без единого слова вернула ему носо-

вой платок, и он попытался обезмуссировать себя1.

— Не утруждай свою хорошенькую маленькую 

головку! — крикнул Папочка. Но он соврал. Го-

ловка Миртл не была ни маленькой, ни хорошень-

кой. — Мы подарим тебе  сразу же, как 

ты вернёшься из школы домой.

— ВАМ ЖЕ ЛУЧШЕ! — ответила Миртл. — 

А не то...

1 К несчастью, происшествия такого рода случались 

со злополучными Мямлями каждое утро. Собственно го-

воря, Папочка ещё так и не вытащил из уха кусок шо-

коладного торта, входившего в ланч Миртл на прошлой 

неделе. Папочка приберегал его на свой ланч.



Все-превсе

Ни мистер, ни миссис Мямля не знали, «а не 

то что», но звучало в любом случае пугающе.

Д з ы ы ы ы ы н ь !
Прозвенел школьный звонок.

Как только Миртл тяжело затопала в сторону 

класса, Папочка взял жену за руку.

— Ааах, мистер Мямля, какой вы решитель-

ный, — пролепетала жена.

— Я знаю идеальное место, чтобы начать по-

иски « » , — заявил библиотекарь.

— Какое же?

— Само собой, БИБЛИОТЕКА!


