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- Я уже это делала. Я смогу. Делов-то, спуститься к её окну, - совсем ещё юная 
принцесса явно нервничала, кусая губы и смотря вниз.
Да, ей действительно было страшно, по крайней мере, от того, что сейчас была 
глубокая ночь, прислуга спала, и, вероятнее всего, Эльза тоже спала крепким сном, а 
значит, её придётся будить. Так или иначе, Анна всё равно получит на орехи за лазанье
по крышам да ещё и за побеспокоенный сон будущей королевы. 
Ну а впрочем, что оставалось делать бедной Анне? Потеряв родителей, она потеряла 
окончательную ниточку со своей семьёй, ведь теперь в замке остались лишь они одни с
Эльзой. Ну, ещё немногочисленная прислуга, но они всегда заняты, а няньки уже 
надоели настолько, что бедняге приходится иногда самой закрывать дверь, но каждый 
день, из года в год, она подходит к двери старшей сестры и пытается её выманить 
оттуда. Успехов пока не было, и это огорчало принцессу.
- Я смогу. Аккуратно, осторожно, я смогу, - шептала для собственного успокоения 
девушка, медленно крадясь по черепичной крыше. 
Всё бы ничего, не будь она скользкой. Почему-то именно над комнатой Эльзы она была 
более скользкой, чем в других местах, впрочем, Анну это не заботило. Ей бы только не 
свалиться...
Наконец, в ходе получасовых усилий в преодолении 3 метров крыши, рыжеволосой 
хулиганке удалось наконец поставить ноги на более твёрдую поверхность - подоконник
окна. Оно было резное, красивое, а ещё, почему-то, в середине сентября украшено 
морозными рисунками.
- Искусный мастер делал это окно, - тихо прошептала девушка, проведя пальцами по 
поверхности стекла.
 Потом же она поняла, что отвлеклась, и стала стучать в окно. 

Эльза спала. Спала она некрепко, не так давно оторвавшись от книги. Книги да снег 
стали ей друзьями. Не так давно комната, наконец, немного оттаяла после очередного 
прихода Анны к её двери. Каждый день становился для девушки мукой. Мукой от того, 
что она не может быть с сестрой. Она не может утешить её или даже просто согреть. 
Она может лишь заморозить её сердце сильнее, и это будет страшно. Наверное, ей не 
стоило в ту ночь идти на поводу у младшей сестры, и тогда было бы всё хорошо.
Открыв один глаз, Эльза зевнула. Её начал будить стук в окно, и это явно были не 
птицы. Гости слишком настойчиво и знакомо стучали. Меньше минуты потребовалось 
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блондинке, чтобы осознать, что гостем была неугомонная Анна. По привычке Эльза 
подбежала к двери.
-Анна, я же сказала, уходи! - недовольно и хмуро произнесла будущая королева, на что 
ей был ответ.
-Вообще-то, я здесь. - Анна, цепляясь за ставни и стоя на одной ноге на подоконнике, 
выглядела достаточно комично. 
Действительно, романтика, ночь, луна, чёрт знает какой этаж комнаты Эльзы и она, 
стоящая на подоконнике сестры, в надежде, что её пустят. 
-Анна, уходи, - решительно отрезала девушка, подходя теперь уже к окну и надевая 
перчатки на руки.
 Так, на всякий случай. Это ведь Анна, а с ней можно ожидать чего угодно, но если она 
разобьёт окно, то перебудит всю прислугу да ещё и наверняка поранится. 
Эльза вздрогнула, вспоминая, что каждая содранная коленка сестры, каждая 
царапинка для неё отдавалась неприятной болью внутри, где-то рядом с сердцем. Да, 
Эльза уже достаточно давно поняла, ещё до смерти родителей, что она не равнодушна 
к сестре и этот факт делал девушке лишь больнее. Она не сможет быть рядом с Анной 
никогда, а никогда - это очень-очень долго.
- Эльза, открой, пожалуйста, - из мыслей молодую женщину уже вывел голос 
собственной сестры.
- Нет. Уходи, Анна. Я не открою тебе. Мне завтра рано вставать, - с этими словами Эльза
отвернулась от окна и направилась к постели, хотя ей всё это приносило огромную 
боль. 
Наверное, ещё большую боль, чем Анне, отделённой от единственно родного человека.
- Эльза, неужели ты оставишь меня тут одну на твоём подоконнике?!
Раздалось напряжённое молчание и сопение. Девушка молчала, а Анна медленно 
начала осознавать, что Эльза не откроет ей.
- Ладно. Извини за беспокойство, - уже спокойно и удручённо произнесла младшая из 
сестёр и, приподнявшись, стала карабкаться обратно на крышу, ибо больше всего 
равно было нечего делать.
 Не сидеть же тут всю ночь на подоконнике. 

Эльза облегчённо вздохнула, и уже собиралась снять перчатки, ликуя, что с Анной 
ничего не случилось, как раздалось…
-Мамочка-а-а!!! - Скрип черепицы, удар чего-то об дерево (вероятно, это была какая-то 
часть тела Анны) и облегчённый вздох. - Слава богу, пронесло. Эльза, я бы не хотела 
тебя тревожить, но, знаешь, у тебя очень узкий подоконник. 
Эльза не слушала. Ещё после воплей сестры и скрипа черепицы девушка поняла, что 
всё плохо. Не размышляя ни минуты, она распахнула окно, схватив сестру за руки, и 
очень удачно. К этому моменту Анна практически разжала от усталости затёкшие 
пальцы, но старшая принцесса успела, радуясь тому факту, что всё-таки надела 
перчатки. 
- Почему ты никогда не слушаешь меня? - хмуро спросила девушка, смотря прямо в 
глаза младшей сестре.
 В них был страх, отчаянье, а ещё радость, как минимум, от того, что Эльза открыла. 
Она открыла ей и даже прикоснулась, крепко держа и не давая упасть. 
- Потому что я твоя младшая сестра, - улыбнулась Анна.
 Она крепче сжала руки Эльзы, после чего та затянула девушку в комнату.
- Да, наверное, именно по этому... - печально улыбнулась Эльза. 
Она давно уже не улыбалась, действительно давно, особенно для Анны, и она это 
заметила.
- Я думала, ты не откроешь.
- Я и не открою, - тут же опомнилась девушка и тут же отвернулась, вновь выстроив 
стену изо льда между ними.
- Но, Эльза… - только и успела сказать рыжеволосая девушка, прежде чем её перебили.
- Нет, я сказала, нет. Анна, уходи. Мне рано вставать завтра, тебе, кстати, тоже. И не 
лазь больше по крышам.
Было больно, обидно и очень горько, но разве был выбор у Эльзы? Родители бы не 
одобрили, расскажи она всё сестре. Да, они говорили быть хорошей девочкой и носить 



перчатки. Собственно, это всё, что они говорили, и всё, что помнила сама Эльза. 
Закрытая в своей комнате, вечно в одиночестве, она иногда даже забывала, что умеет 
разговаривать, потому что даже прислуга не знала о её даре. 
- Знаешь, я надеялась, хотя бы сейчас ты откроешься мне, - хмуро произнесла Анна и 
добавила, - мы ведь сёстры! У нас никого не осталось, кроме самих себя, так почему же
ты прячешься за этими дверьми? Почему ты избегаешь меня, избегаешь людей?.. 
Почему ворота вечно закрыты?
Будущая королева понимала, что её сестра не столь благоразумно, хотя, может быть, 
знай она всю правду, она бы поняла? Но нет, нельзя, ни в коем случае нельзя 
раскрывать Анне свой секрет. 
Отвернувшись, Эльза прижала руки к груди и тихо произнесла:
-Анна, просто уходи. Пожалуйста, так будет лучше для всех.
-Так будет лучше для тебя! - тут же ответила Анна уже громче. 
Она была в обиде на сестру, а сейчас ещё, в придачу ко всему, и злилась.
- Да что ты знаешь о том, кому и как будет лучше?! - тут же отбила выпад сестры 
Эльза, резко обернувшись. 
Наверное, она окончательно потеряла контроль над собой и своей силой, когда стала 
наступать на сестру. Медленно, но уверенно она шагала в её сторону, а под ногами 
начинал образовываться лёд. Более того, вся комната стала покрываться льдом и 
снегом. Анна заметила это. Она уже успокоилась и более, даже поскользнулась, рухнув
на пол и растянувшись. Эльзу уже было не остановить. Она становилась злее и злее и в
ней, в её груди и сердце, клокотала боль и обида.
- Что ты знаешь о том, кому и что будет лучше? Ты думаешь только о себе, только о 
том, как плохо тебе! - продолжала блондинка, нависнув над сестрой. 



В её голубых, словно небо, глазах отразилась боль. Много боли и одиночества.

Эльза быстро 
осознала, что 
дала себе 
слишком 
большую волю,
и вот опять 
Анна 
покалечилась 
из-за неё, 
растянувшись 
на полу, но, 
кажется, самой
девушке было 
вполне даже 
нормально. 
Поднявшись, 
она отряхнула 
своё платье и 
посмотрела на 
сестру, 
которая 
начинала 
огораживаться
от Анны уже 
не только 
стеной холода,
но и маленькой
вьюгой, что 
царила вокруг 
неё. Сильная и 
быстрая, она 
практически 
спрятала 
девушку под 
своей белой 
завесой, пряча 
от глаз 
младшей 
сестры.
-Эльза… - Анна
понимала, что 
если сейчас 
она упустит 
шанс, сестра 

вовсе замкнётся и больше никогда не подпустит.
 Да, всё будет именно так.
-Эльза! - вновь крикнула девушка и схватила сестру за руку.
 Как ей это удалось, она сама не поняла, но Эльза была крепко схвачена и прижата. 
Анна крепко обнимала старшую сестру, которая изумлённо распахнула глаза. Буря 
стихла. Более, даже лёд больше не нарастал на её стены и потолок. 
- Ты моя сестра. Неужели ты думаешь, что, отгородившись от меня, ты сможешь меня 
защитить? - тихо спросила Анна, зажмурившись и обнимая девушку ещё крепче. 
Насколько позволяли её горячие, человеческие объятья. Привыкшая к холоду, Эльза 
тут же почувствовала прилив жара, который медленно коснулся её сердца, замёрзшего
и уставшего от одиночества сердца. Обняв Анну в ответ, девушка наконец закрыла 
глаза и вздохнула.



- Прости меня, Анна. Вероятно, я действительно была не права, закрывшись но… Так 
ведь будет лучше, поверь… - отпрянув, она провела пальцами в перчатках по щеке 
младшей сестры, вглядываясь в её глаза. 
Как бы она хотела, чтобы Анна действительно всё поняла. Она бы очень хотела, чтобы 
Анна поверила ей, что она опасна. 
- Ты слишком любишь меня, верно? - чуть тише и удручённее произнесла Анна, 
выпутавшись из объятий старшей сестры и направляясь в сторону двери, следя, чтобы 
не поскользнуться и не упасть.
-Верно, - кивнула с печальной улыбкой блондинка и, осторожно поддержав сестру за 
руку, довела до двери.
- Что ж, тогда, спокойной ночи, Эльза?.. - грустно улыбнулась младшая из сестёр, стоя 
уже перед приоткрытой дверью.
- Спокойной ночи, - кивнула девушка, но как только Анна сделала пару шагов, 
окликнула её.
-Анна, подожди…
Именно этого минутного замешательства младшей сестры будущей королеве и 
хватило. Притянув её за ворот платья рукой, Эльза припала к её губам.
= Плевала она на хорошую девочку и плевала она на то, что надо хранить секрет. Она 
любит её. Любит настолько, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Настолько, что оно 
начало оттаивать. 
Но всё хорошее кончается быстро, и когда Анне перестало хватать воздуха, старшая 
сестра осторожно отпустила её воротник, нехотя отпрянула от губ и, шепнув, чтобы та 
шла спать, закрыла дверь. 
- Вот это номер… - тихо прошептала младшая принцесса, прикоснувшись пальцами к 
своим горящим от поцелуя губам. 
Она так и простояла возле двери старшей сестры, не понимая толком, что это было, но 
зная лишь одно - Эльза любит её, а значит обязательно ещё откроет дверь. Ну, или 
окно.


	Закрытая дверь, открытое окно

