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Пролог

ак чудесно идти по зали-

той солнцем натоптанной 

снежной тропке в парке 

среди деревьев. Я жмурю глаза и откусываю 

пирожок с капустой — душистый, свежий, 

мягкий.

Вот и крутой спуск, ребята с горки ката-

ются, весело кричат, даже верещат, смеются, 

и птицы щебечут.

Я осторожно ступила на край, крепче сжи-

маю пирожок в рукавице, выдалбливаю но-

ском сапога что-то вроде уступа — ступеньки, 

чтобы нога не скользила.

На улице морозец, щеки пощипывает, а пи-

рожок в свежем воздухе пахнет острее и про-

нзительнее. У меня рот слюной наполняется. 

Не могу сдержаться, кусаю. Ах, как же хоро-

шо! Ну что за чудесный день!

Я уже делала вторую ступеньку и хотела 

схватиться за деревце, как подошва сапога 

Т
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соскользнула на лед, и я, вскинув руки, опро-

кинулась назад.

Лечу с горы на спине. Не кричу, пирожок 

я успела спасти — сунуть себе в рот, он как 

кляп получается.

Сердце от страха съежилось в комочек, руки 

прижала к груди, жду, когда долечу. Я скольжу 

быстрее, чем могла бы скользить любая дру-

гая девушка шестнадцати лет. Большая масса 

тела придает ускорение. Это объясняли даже 

на физике.

И вот, наконец, скорость снизилась, прие-

хала вниз.

Неожиданно небо и солнце исчезли, и их 

место заняло розовощекое лицо парня. У него 

задорные, сверкающие карие глаза, и шапка-

петушок съехала на затылок.

— Ты как? — спросил он.

Хотела ответить, но вспомнила, что мой рот 

занят пирогом.

Вынула его. Как неловко получилось!

Незнакомец протянул мне руку в заснежен-

ной перчатке.

Я смотрю на нее и не знаю, как поступить.

Говорят, я похожа на Барби — у меня пе-

пельные волосы до пояса, большие голубые 

глаза, длинные темные ресницы, аккуратный 

носик и ротик вишенкой. Но я неправильная 
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Барби, я толстая, очень толстая. А толстых 

Барби не бывает.

И если я приму руку помощи этого милого 

юноши, он обязательно подумает, какая же я 

корова. Все так думают. Он может и не поднять 

меня, ему станет неловко, он подумает, что не-

достаточно сильный, но на самом деле просто 

это я слишком огромная. Поэтому я перевали-

лась на колени и с трудом поднялась сама, а на 

парня посмотрела и сказала:

— Большое спасибо, теперь все хорошо.

Он улыбнулся.

У него хорошая улыбка, открытая и друже-

любная. А на лбу видны спутавшиеся темно-

русые волосы. Очень симпатичный.

— До свидания, еще раз благодарю за по-

мощь, — проговорила я и развернулась, чтобы 

идти к выходу из парка. А сама думаю о поло-

винке пирожка, зажатого в рукавичке. Как 

только скроюсь от глаз незнакомца, тут же 

съем. Ведь именно за пирожками я и ходила 

за целых три километра от дома, в магазин, где 

продаются именно такие — свежие и вкусные.

Мне совсем не лень идти куда-то, если есть 

важная цель.

— А я уже тоже домой. — Неожиданно па-

рень поравнялся со мной. — Накатался.

Я посмотрела на него. И в самом деле, его 

куртка и штаны все белые от снега. Конечно, 
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он катался не как я, кубарем, а в удовольст-

вие. Он-то спортивно сложен, ему доставля-

ет радость прыгать, бегать, хоть в горку, хоть 

с горки.

Мне с моим весом трудно, бег для меня во-

обще самое страшное.

Идем рядом. Видимо, нам в одну сторону.

Парень так и сказал:

— Нам, наверно, в одну сторону.

Похоже, моя шуба скрывает живот и мои 

формы, поэтому он все еще со мной разгова-

ривает, а не убежал, округлив глаза. Только 

лицо симпатичное заметил, а про остальное 

пока не понял.

Остатки пирожка мерзнут в руке. Мне стыд-

но есть при парне. Если он еще и не понял, что 

я толстуха, то, принявшись жевать пирожок, 

я сразу себя раскрою.

— Меня Виталик, кстати, зовут, — обро-

нил он.

— Аня, — представилась я, а сама щеки 

закусила, чтобы казались менее круглыми.

Он, кажется, не обратил внимания на щеки 

ни до того, как я закусила их, ни после. Беспо-

лезно. Кого я пытаюсь обмануть? Бабушка мне 

всегда говорит, что не нужно выдавать себя за 

того, кем не являешься, и обманывать.

Мы перешли с Виталиком дорогу на зеле-

ный и вошли во дворы.



Ангел для Барби

— Ты в каком живешь? — спросил он.

Я указала на желтый четырехэтажный дом 

за детской площадкой.

Парень обрадованно хлопнул по коленке 

и указал на розовый дом напротив:

— А я в этом!

Мы остановились, само собой как-то полу-

чилось.

Ему, наверно, лет восемнадцать. Виталик 

вытер перчаткой нос.

— Удачи, Аня!

— Удачи, Виталик, — повторила за ним я.

И мы разошлись. Зашла в подъезд и скорее 

впилась зубами в холодный пирог. Стояла на 

лестнице в полутьме подъезда, прижавшись 

спиной к стене, и жевала. Знал бы только этот 

парень, как много значил для меня разговор 

с ним. Он-то его уже забыл и меня, если увидит 

еще, не вспомнит. У таких парней и разговоров 

в жизни хватает, и друзей, и подруг. А у меня 

что есть?

Я вытерла крошки от пирожка с губ.

У меня есть только я и мой лишний вес.
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Глава 1

Злая шутка

не люблю свободные уроки. 

Кто-то, наверно, решит, что 

я заучка, но это совсем не 

так. Мне не нравится, когда учитель уходит 

из кабинета, говорит: «сидеть тихонько и за-

ниматься своими делами», потому что у него 

самого нашлись дела поинтереснее, чем учить 

нас. Учителя хоть и говорят, что в одиннадца-

том классе к учебе нужно относиться со всей 

серьезностью — выпускной класс все-таки, — 

сами они как будто иногда об этом забывают.

Конечно, никто сидеть тихо не станет. Пар-

ни и девчонки громко разговаривают, девушки 

заливисто смеются. По классу летают бумаж-

ки, записки и даже рюкзаки.

Я уже три года сижу за третьей партой 

в правом ряду, ближе к двери.

А рядом со мной сидит, трудно поверить, са-

мый хорошенький мальчик школы. Мы учим-

ся вместе с первого класса, он всегда был кра-

Я
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сивым, но только в последние годы это заме-

тили все. В него влюблены не только девчонки 

нашего класса, а вообще все представительни-

цы прекрасного пола, начиная с пятиклассниц 

и заканчивая учительницами.

Его посадили со мной как с единственной 

девочкой, которая не будет его отвлекать от 

учебы.

Я долго привыкала, дышать боялась рядом 

с ним. Но что правда, то правда, ко всему при-

выкаешь. И к его миловидности я тоже при-

выкла.

Одевается всегда чисто и модно. Сын банки-

ра. Светленький, с крупными кудрями. У него 

глаза, как у ангелов на картинках, — насы-

щенного синего цвета. А ресницы, наверное, 

самые длинные и пушистые во всей школе. Не-

высокий, и телосложение у него совсем обыч-

ное, кто-то считает даже, что он худоват.

Я про себя усмехнулась. Рядом со мной, ко-

лобком, совсем дистрофик.

Его зовут Адам, и он модель, его фотогра-

фии напечатаны во многих глянцевых журна-

лах. Он рекламирует одежду, разные аксессу-

ары и шоколад.

Сейчас две самые популярные девчонки 

класса, Люда и Настя, стучат его по спине, 

пытаясь привлечь внимание.
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Адам улыбнулся им своей фирменной бе-

лозубой улыбкой — отбеливающую пасту он 

тоже рекламирует — и сказал:

— Я пытаюсь читать.

Девочки прошептали:

— Прости. Все, не будем тебе мешать.

Он еще раз улыбнулся и устремил взгляд 

в книгу, лежащую перед ним. Читает «Войну 

и мир».

При всей своей популярности он не глуп и не 

заносчив. Его никогда не увидишь в драках, 

потасовках, где кто-то над кем-то издевается. 

Он никогда никого не обзывает, не повышает 

голоса, все его речи разумны и убедительны. 

Многие заискивают перед ним, но я не помню, 

чтобы он хоть раз посмеялся над подлизами 

и поставил их в неловкое положение.

Я ощутила тычок в спину. Обернулась.

Люда снова ткнула карандашом, конечно, 

острием. Это в полной мере демонстрирует их 

пренебрежительное отношение ко мне. Кого-то, 

более им нужного и симпатичного, они легонь-

ко похлопали бы рукой, менее значимого тро-

нули неострым концом карандаша, а со мной 

вот так. Красивые уверены, что имеют право 

относиться к каждому, как им заблагорассу-

дится. Я толстуха, которая слова не скажет ни-

кому, а о чем я могла бы подумать, мало кого 
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волнует. Если попытаюсь поспорить, на меня 

столько оскорблений выльется, что я пожалею. 

Лучше не жалеть.

— Классная кофточка, где купила? — спро-

сила Настя.

Чувствую, щеки краснеют от удовольствия, 

закусываю их, чтобы казались тоньше.

— Я сама сшила.

— Сама? — опешила Люда. — Как это?

— По выкройкам, — пояснила я.

— А-а-а, — разочарованно протянула Настя 

и, поморщившись, бросила: — Ладно, отвер-

нись.

По их меркам шить себе одежду не круто. 

А я не понимаю, если моя кофточка им понра-

вилась, чего дурного в том, что я сама ее себе 

сделала?

За спиной шепот:

— Врет, так сшить нельзя.

Люда подтвердила:

— Не хочет говорить, где купила.

У меня огромное желание обернуться и до-

казать, что кофта на мне сшита моими собст-

венными руками, но я не осмеливаюсь. Ведь 

скажут, подслушиваю чужие разговоры, даже 

если они обо мне.

Адам покосился на меня и поинтересовался:

— Ты ходила в кружок по шитью?


