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Христин по натуре девушкой была мягкой, даже слишком. Она 
скромно улыбалась и редко показывала свои истинные эмоции 
и чувства. В ней была загадка, которую Эльза никак не могла 
разгадать. 
Посвящение: Дорогой Маргарите за Христин. 
Публикация на других ресурсах: Договоримся.
****
Христин по натуре девушкой была мягкой, даже слишком. Она скромно 
улыбалась и редко показывала свои истинные эмоции и чувства. В ней 
была загадка, которую Эльза никак не могла разгадать.

У тёмно-синего платья красавицы Христин поднимается юбка от сильного 
ветра, которую девушка быстро удерживает, но краснеет, заслышав 
довольный свист проходящих мимо парней. Рядом молча идёт Эльза, 
устало поглядывая на подругу. Нет у неё сил говорить о чём-то с 
болтушкой Христин, жаркий полдень и ночная смена сделали своё дело.
Эльза, мысленно проклиная туфли на каблуках и кровавые мозоли, ими 
оставленные, медленно переставляет ноги и говорит себе не спать. Рядом
с ней скачет как никогда бодрая Христин, и полы лёгкого платья в 
незамысловатом танце кружатся вместе с девушкой.
Христин вдруг останавливается и хитро глядит на Эльзу огромными 
зелёными глазами. Она хватает её за руки и спрашивает, как маленькая, 
шёпотом, будто это только их с Эльзой большой секрет:
— Элси, давай сделаем глупость?
Эльза вздыхает и поправляет очки в тонкой оправе; такие идеи Христин 
никогда ей не нравились.
И в ту же секунду блондинка пожалела о своём согласии; Христин, более 
сильная, затащила хрупкую фигуристку в большой фонтан. И на весь парк
раздался визг; один громкий и счастливый напополам со смехом, звонким,
как ручеёк ранней весной, другой же испуганный. Эльза радость подруги 
не разделяла, поэтому, с трудом оказавшись на земле, она покраснела 
под взглядами прохожих, и, стыдясь себя, побежала прочь из парка, 
домой, где можно запереться и вылить всю злость на Христин.
А брюнетка уже вовсю бежит за подругой, на ходу поправляя платье и 
убирая налипающие на лицо мокрые волосы. Она догоняет её только в 
квартире и не даёт Эльзе скрыться в комнате. Христи виновато смотрит 
на блондинку и поджимает губы, аккуратно кладёт горячие ладони на 
плечи озябшей Эльзы. Христи хочется плакать; она ведь не думала 
обижать, она хотела только повеселиться, растрясти Эльзу.
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Блондинка опускает взгляд и поправляет блузку нервным движением; 
Христи же обнимает Снежную королеву. Через секунду их губы 
соприкасаются.
В этот момент забывается весь мир. Эльза забывает обиду; Христин 
запамятовала о скрипке, которой должна была заняться.
= Она обязательно сыграет по просьбе Элси, но немного позже, когда 
остатки кислорода кончатся.


