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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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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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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.


