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Описание: Ну, и как тебе зима на вкус, Анна? 
Посвящение: Девочке-болячке. Спасибо тебе за то, что ты такая милаха. 
Публикация на других ресурсах: Где угодно, но пришлите, пожалуйста,
ссылку. 
Примечания автора: Флафф. От меня. Да быть того не может! Никто 
никого не убил? Так или иначе - так оно и есть. Полюбившаяся парочка - 
наимилейшие сестрички!
Incest guilt? Don't even care
***
- Эльза, ну остановись уже! Я же сказала, что не умею кататься! Куда же ты летишь?!
Она и вправду так и не научилась. Эта непоседливая рыжая девчушка, до сих пор не 
может удержаться на коньках без моей помощи. Стоит мне отпустить её руку, так она 
тут же теряется и с визгом летит головой ко льду. 
- Ну же, Анна, если ты приложишь чуть больше усилий - сможешь научиться держаться
на коньках без моей поддержки. Я же не могу вечно держать тебя и подхватывать в 
нужный момент? - прочитала нотации я горе-фигуристке, чья симпатичная мордашка 
вот-вот снова встретится со льдом. 
- Почему? - нахмурила брови рыжая, но быстро опешила, осознав суть своего вопроса.
Я лишь ухмыльнулась и ближе прижала сестру-непоседу к себе. 
- Так вот чего ты добиваешься, - промурлыкала я ей в ухо, ухватив за талию. - Чтобы я 
тебя держала и не отпускала, так? Но ты же так совсем не научишься кататься. Ворота
замка открыты - как ты и хотела. Люди каждый день приходят сюда на каток - ты же 
не хочешь опозориться, а, принцесса?
Я усмехнулась и закружила рыжую, отчего та испуганно пискнула и прижалась ещё 
ближе.
- Да знаю я, знаю, уф... - принцесса надула щеки, словно малое дитя, и попыталась 
восстановить равновесие. - Я научусь, обещаю. Это же сложно, на самом деле! 
Коне-е-ечно, ты у нас ледяная короле-е-е-ва, тебе мороз всегда был по душе, и 
кататься ты уже от природы умеешь! А мне вот, обычной смертной, учиться нужно, 
дабы не опозо-о-орить Её Величество, бли-и-ин... И...
Её болтовня согревает сердце. Я всегда словно оттаиваю, когда эта рыжая бестия 
находится рядом. Словно маленькое солнышко - солнышко, которое всё никак не 
научится кататься на коньках. 
- Помолчи уже, позорница, - шепнула я, приложив палец к её губам.
Поздняя ночь - скоро часы пробьют 12. Великолепная луна озаряет пустой каток, на 
котором катаются только 2 совершенно разные, но такие похожие девушки. Ах, ну да - 
принцессе не спалось, и она решила не тратить время зря и лишний раз позаниматься. 
Да, позаниматься, конечно. Устроить очередную встречу лица со льдом? Непоседа...
Замысловатые узоры медленно выплетаются на её губах, покрывая их тонкой корочкой
льда. Она всегда любила моё волшебство, обожала снег и причудливые узоры на 
окнах. Анна стоит словно заворожённая, внимая каждому движению моего пальца на 
её пухленьких губках. Я убрала ладонь, но она всё ещё обездвиженна, словно пытаясь 
почувствовать - что же я нарисовала на губах, что за узор? Снежинки быстро растаяли 
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от её горячего дыхания, и она аккуратно облизнула губы, пробуя волшебство на вкус. 
- Так вот он какой - поцелуй зимы... - изумлённо пробормотала Анна, проведя пальцем 
по влажным губам. 
Я растаяла, мысленно растаяла, пытаясь удержаться и замерзнуть обратно, но 
солнечная конопатая девчушка не даёт этого сделать. Никогда не давала и не даст.
- Нет, вот это - настоящий поцелуй зимы, - прошептала я, накрыв её горячие губы 
своими - холодными.
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