
Мира

Это я. У меня много увлечений. Моя мечта — 
стать блогером. Я хочу писать о моде, о книгах, 
об интерьере и всяких поделках. Я живу с мамой. 
Когда вырасту, я стану фотографом.

Мама

Моя мама — лучшая мама в мире, но иногда мне 
бывает за неё реально неловко. Она занимается 
рекламой и придумывает рекламные кампании 
для разных фирм. Скажем, если какая-нибудь 
фирма решает продавать побольше свинины, моя 
мама сочиняет что-нибудь смешное про свиней. 
С ней никогда не скучно, потому что у неё всегда 
наготове какой-нибудь план.

Папа

Мне известно, что моего папу зовут Бьорн 
и что он архи тектор. Он дико занят, во всяком 
случае, так говорит мама. Так занят, что я его 
никогда и не видела даже. У меня есть фотка, 
где они вдвоём с мамой ещё до того, как я ро-
дилась. Моя самая большая мечта — с ним 
познакомиться.

Бабушка

Бабушка — самая крутая из всех, кого я знаю, 
по части рукоделия. Она научила меня шить и вя-
зать, а ещё у неё всегда есть время поговорить. 
Даже странно, что бабушка — мамина мама. 
Они с ней такие разные. Бабушка спокойная и умеет 
слушать, а дома у неё вкусно пахнет булочками.

Найя

Мы с Найей лучшие подруги с нулевого класса. 
Она очень интересуется мальчиками и свидани-
ями. Мне это пока не очень интересно, поэтому 
рядом с ней я иногда чувствую себя довольно 
маленькой.

Луис

Мы с Луисом всегда были лучшими друзьями. У нас 
общие интересы, у него классно получается строить 
разные штуки. Я вот думаю, вдруг мы с ним когда- 
нибудь полюбим друг друга, хотя пока это трудно 
понять, потому что я ещё ни в кого не влюблялась.

Беата

Супермодная девчонка, новенькая в нашем классе. 
Она знает всё про моду и кучу всего про любовь.



Мамины бойфренды (здесь только те, 
с кем она встречалась последний год)

Миккель

Мама познакомилась с ним на сайте знакомств, который 
называется «Фермеры и городские штучки». У него своё 
экологическое хозяйство, и мама вдруг резко увлеклась 
проблемами окружающей среды и сортировкой мусора.

Клаус

Мама встречалась с Клаусом в начале года. Клаус 
полицейский, они познакомились на улице Сту-
ре-Конгенсгаде. Мама ехала на велике и бол-
тала по телефону. Клаус хотел её оштрафовать, 
но вместо этого пригласил выпить кофе.

Жан-Поль

Вообще-то с маминым французом я не знакома, 
но, думаю, он выглядит примерно так. После сви-
дания с ним маму несколько месяцев воротило 
от сыра.

Юаким

Я ещё называю его Человеком-лампочкой. Потому 
что он круто умеет всё чинить. Плюс у него есть 
отличный летний домик, мы много всего делаем 
вместе, и ему не лень со мной возиться.





Новый год! Сколько мне всего хочется в новом году. Шум 
такой, что невозможно уснуть, поэтому я сижу и составляю 
список новогодних желаний. Мама устроила вечеринку 
и позвала Клауса и ещё несколько друзей. Она отплясывает 
так, как будто она королева красоты, только с помадой 
на зубах. Да, взрослые умеют облажаться.



Маминого приятеля зовут Клаус, он полицейский. Осенью у неё был друг, ко-
торого звали Миккель. Он держал экоферму. Весь октябрь мы каждый день ели 
одни корнеплоды. Поэтому с Клаусом всё-таки повеселее. В пятницу вечером, 
когда все дома и можно что-нибудь посмотреть, у нас всегда полно конфет.
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Привет, моё сокровище, сидишь совсем 
одна? Не хочешь с нами повеселиться?

О-о-о, моя любимая девочка, какая 
же ты взрослая и самостоятельная, 

но ты всё равно навсегда останешься 
моей маленькой крошкой.

Нет, не могу, 
я занята.
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Моя мама иногда 
может достать, 
но она классная.

Как у Найи. У неё на стене пла-
каты с разными группами, колонка 
рядом с кроватью и большое зерка-
ло. Может, она согласится помочь 
мне обустроить мою комнату?

ЖЕЛАНИЕ 1: 
Комнату покруче
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Не такую детскую. V
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ЖЕЛАНИЕ 2: Уговорить маму разрешить мне завести профиль 
в  Инстаграме. Идеальное начало моей блогерской жизни. 
Я буду постить про моду, книжки, интерьер и поделки DIY, 
и у меня будут тысячи подписчиков.

ЖЕЛАНИЕ 3: Ещё было бы здорово влюбиться. Найя и другие 
всё время влюбляются. Я несколько раз пробовала, но у меня 
не получается. А что, если начать о ком-то думать, например 
о Луисе? Вдруг я возьму и ужасно влюблюсь? Скажем, если 
думать о нём по полчаса в день? Вряд ли это так сложно.
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Привет, Найя, с Новым годом. 
Не хочешь зайти?
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