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Эльза всегда дивилась этой весёлой британке. Сама она мало говорила по-английски, 
только слова, обычно подходящие для туристов. Ещё её смешил акцент Анны. Анна не 
сильна была во французском, но говорила, пытаясь повторить французский акцент. 
Эльза смеялась, а Анна дулась, что-то бормоча на своём английском.
Эльза была несомненно рада такому соседству, но поначалу это рыжая девчушка уж 
сильно её раздражала. Но вскоре, приняв всё её прихоти, они стали хорошими 
подругами. Анна для милой француженки стала ярким, радостным солнцем, 
согревающим её во время тяжелых будней.
И когда Эльза убегала на тренерство по фигурному катанию, Анна грустно глядела ей 
вслед, заполняя анкеты для университета. Но однажды, смущаясь и краснея, Анна 
попросила её записать в свою группу. Блондинка сначала удивилась, но глядя в эти 
голубые, полные отчаяния глаза, Эльза согласилась, усмехаясь, что учить ей её 
придётся вечность.
А потом, во время каникул Анны, они убегали на местный каток. Анна, завязав длинный 
шарф, неуклюже пыталась встать на коньки, дыша, как паровоз. Блондинка, держа 
кулачок у рта, пыталась сдержать смех, мило ухмылялась, лопоча по-французски 
ехидные словечки. Но всё-таки подходила к ней, брала за руку и вместе они делали 
несложные шажки.
- Ты главное, не бойся.
У девушки то ноги разъезжались, то она чуть саму Эльзу не толкнула, но та удержалась,
а Анна к ней тесно прижималась. Анна проклинала её исключительно на английском, 
утаивая свои замыслы. Рыжая попросила не отпускать её, смущённо глядя Эльзе прямо 
в глаза.
- Я тебя не отпущу. Никогда.

А когда блондинке нужно было готовиться к соревнованиям, Анна приходила к ней на 
тренировки, садилась на самые незаметные места и завороженно смотрела. Девушка 
рассекала лёд в сияющем голубом костюме с длинной косой, вкрапленными в неё 
кристалликами. Она будто что-то рисовала лезвием коньков по катку. Эльза быстрее 
устремлялась по льду, вычерчивая коньками замысловатые узоры, переплетающиеся 
друг с другом. На сложных прыжках Анна невольно затаивала дыхание, а сердце так и 
рвалось наружу. А когда блондинка закончила тренировку, то на выходе её поджидала 
Анна с красной розой, зажатой во рту. А руках у неё были кружки горячего какао. Что-то
бормоча, девушка быстро усадила блондинку в кафе, поставила кружки и подала розу, 
всё ещё прибывая в полном шоке от увиденного номера. Активно жестикулируя, Анна 
оживлённо показывала, как Эльза делала тот или иной трюк. А потом неожиданно её 
лицо очутилось в тёплых руках Эльзы, гладящей её по щекам.
О том, что у них был первый поцелуй в тот день, они тихо умалчивали.

По вечерам они гуляли по улицам Парижа, а рыжая девчушка то и дело дёргала Эльзу за
руку, водя ко всем красивым вывескам и прилавкам. Эльзя, закатывая глаза, всё же 
следовала за подругой и вместе они двигались через толпу к местной булочной. А потом
жевали хрустящий круассан, отдёргивая по кусочку. Анна вдыхала приятный аромат 
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выпечки, а Эльза тихо смеялась. Рыжая, ухмыльнувшись, снова брала девушку за руку и 
уводила под поздний вечер к главной достопримечательности Парижа – Эйфелевой 
башне. Иногда Эльзе казалось, что это она родом из Англии приехала сюда во Францию, 
а не Анна. 
- Allons-y1, Эльза!
Радостно смеясь и получая странные взгляды прохожих, они убегали к башне, 
поднимаясь на самую верхушку. Сидя на лавочках, девушки устремляли взгляды в небо 
и рассматривали звёзды. Анна пыталась вычислить все созвездия под смех Эльзы. 

Когда они приходят в квартиру, уже было давно за полночь, но запах купленных 
круассанов на завтрак всё витал по квартире. 
- Я в душ, - говорит Эльза, оперевшись о дверь ванной комнаты.
- Осторожно, я могу присоединиться, - ехидно мурлычет Анна.
- Я на это и рассчитываю.
А потом поцелуи, жаркие, раскалённые. Эльза может пересчитать все веснушки Анны. 
Божественное тепло разливается по телу, изнывая от желания. И снова поцелуи, уже 
под душем. И француженка совсем забывает, что тренеры не так много получают, чтобы
отплатить все счета. 

И когда учёба Анны во Франции заканчивается и ей приходит письмо из Англии, что уже
пора уезжать, она молчит. Эльза всё равно поймёт сразу уже по её лицу. Блондинка 
глядит в пол, держа в руках платье для выступления. Одинокие слёзы скатываются по 
щекам. Анна упрямо молчит и уходит на кухню, заваривает какао, устремляя взгляд в 
окно. За окном закат и Эйфелева башня. Эльза смотрит в зеркало, оглядывая себя. Она 
уже давно не помнит, когда была холодной и серьёзной, что многие опасались общения 
с ней. Анна слишком изменила её и от этого становится ещё больнее.

Утром Анна уезжает, будто её и не было, совершенно ничего не сказав. Проходят 
недели, но рыжая так и не подаёт голос. Ни письма, ни звонка, ничего. Эльза бы сама ей
написала, но зная последствия, решила оставить всё как есть. Ибо сначала они будут 
спрашивать друг друга об учёбе, работе, а потом всё реже будут списываться. И в конце
они напишут друг другу: «Ну, у меня есть дела, пока». Через месяц во дворце спорта, 
где пройдёт то самое выступление, Эльза борется с мыслями.
= Анна приедет? Глупая, забудь про неё!
Блондинка сглатывает подступившие слёзы, надевая коньки. Подкрашивая в сотый раз 
тени, Эльза пытается сосредоточиться и отдать себя полностью работе, без остатка. К 
ней многие подходят, те же ученики, но она никого не слышит. В ушах отдаётся смех. 
Смех Анны. 
Выходя на лёд, Эльза всё же берёт себя в руки. Девушка вымещает свою боль в своём 
танце на льду. В душе режет, а коньки вырисовывают узоры. Только теперь они 
сплетаются ещё больше, будто боясь разомкнуть объятья. В конце выступления зал 
рукоплещет ей, кидая прямо к конькам букеты цветов. Красные розы, белые, розовые, 
оранжевые. Орхидеи, лилии, пионы, тюльпаны. Как людям не жалко на такое 
раскошеливаться? Эльза всё же улыбается, увидев, что вышла на первое место. Получив
золотую медаль, девушка спускается в гримёрку, быстрее убегая от поздравлений. 
Девушка открыла дверь.

Анна стояла у большого зеркала, читая газетные вырезки о победах Эльзы на всяких 
соревнованиях и турнирах. Она обернулась, когда услышала, что дверь открылась. 
Эльза закрыла дверь, а связка коньков, за которую она так держалась, с грохотом 
упала. 
= Анна уехала. Это не она!
Но призрак веснушчатой девушки так и не исчезал. Анна была спокойна. Хоть и слегка 
растрёпанная, а шапка съехала набок. Она была в привычной Эльзе зимней одежде – в 
длинном платье, накидке, варежках и сапожках.
Эльзе казалось, что воздух заканчивается. Разум помутился, а слова так и не шли. Всё, о
чём она могла думать, это Анна. Анна, стоящая в её гримёрке.

1    Вперёд, пойдём, действуем



- Не отпустишь, помнишь?
- Никогда.
Анна неловко улыбнулась, вспомнив деньки на катке. Эльза почувствовала, что Анна 
думает о том же самом, о чём и она. Ей хотелось плакать, но слёзы так и не подступали. 
Ноги сами понесли девушку к рыжей и она уже была в шаге от Анны. Всё произошло так 
легко и естественно, что оказавшись в объятьях британки, Эльза просто растворялась в 
тепле, наслаждаясь каждой секундой.
Губы, как заведённые притянулись друг к другу, растворившись в сладком стоне.
- Я люблю тебя, - шепчет Эльза, целуя шею.
- Всё-таки выучила английский, да? – смеётся Анна, глядя ей прямо в глаза.
Эльза улыбается, не веря всему этому. Анна ухмыляется.
- Je t'aime trop, Эльза, Je t'aime trop2!

2   Я тоже люблю тебя!
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