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Как же выматывает рабочая неделя! Целых пять дней труда и
обороны.
Так не люблю просыпаться под противное пищание будильника, который так и хочется швырнуть в стену. Не люблю дорогу в школу. О том, что бы сесть в набитом автобусе, речи быть не может. Если
тебе удалось найти такой островок, на котором уместишь обе ступни,
не наступая при этом на ноги человеку, с таким же как у тебя не выспавшимся и не довольным лицом - знай, тебе несказанно повезло.
Зато с выходом из транспорта проблем не возникает: толпа
«вынесет» тебя в любом случае (если повезет, то даже на твоей остановке). Не люблю дорогу в школу… А потом учеба… Боже! Как же наивны будущие первоклассники, так страстно ждущие первого звонка.
Не люблю учиться…, но надо.
Но если бы не все эти «не люблю», не было бы и этих счастливых выходных.
Долгожданных и таких коротких 48-ми часов.
Как же всегда устаешь в конце недели! С трудом переставляя ноги вышагиваешь домой. И вдруг!.. Эврика, сегодня же пятница и я совершенно свободный человек! Впереди два прекрасных выходных дня!
Всю усталость как рукой снимает. Сколько интересного впереди!
Однажды, в один такой чудесный пятничный вечер, у меня зазвонил телефон:
-Алло! Мелкая! - вылетел из трубки, как всегда бодрый голос брата.А ну-ка быстро ноги в руки и дуй в Сокольники. Через час жду у входа
в парк.
-Ну, Тош…,- начала было я.
- Все! Никаких возражений. Время пошло.
Ну, что было делать…Ведь это старший брат. И я поехала.
У ажурных ворот парка стоял мой вечно свежий и очень красивый брат. Высокий, хорошо сложенный молодой человек в светлом
спортивном костюме. Он широко улыбался, напоминая человека из
рекламы зубной пасты. Глаза его ехидно блестели. С неба плавно
кружа опускались огромные снежинки. Они покрывали все вокруг: деревья, асфальт, ограды. Все теперь выглядело чистым, светящимся и
крайне нежным. Красота! Снежные искорки падали на Тохины волосы
и лицо, оставаясь на них блестящими капельками. Щеки его заливались пунцовым румянцем, как у довольного карапуза. Комсомолец,
спортсмен и просто красавец! Девушки шеи сворачивали, глядя на него. «Да. Это МОЙ брат!»- распирала меня гордость.

-Ну что, мелкая! Будем кататься !?
-На коньках? Ты что, хочешь чтобы я на весь парк позорилась? Это же
будет просто шоу Чарли Чаплина.
-Ну, ты всегда хотела в большое кино, - подмигнул Антон - пошли,
Ирина Слуцкая, олимпиада не за горами !
Тоха отряхнул заснеженную лавочку, усадил меня на нее. С таинственным видом открыв свою синюю спортивную сумку, он достал
две пары странных для меня предметов, которые во всем мире называються…коньки.
-Знакомься Аня, это коньки… Коньки это, Аня!
Брат долго объяснял мне, как нужно шнуровать моих новых друзей, как правильно затягивать и застегивать, и как не странно, я почти
все поняла.
Теперь начиналось самое страшное. Пришла пора брать высокий
старт. Я изо всех сил пыталась удержаться в вертикальном положении, но у меня ничего не получалось. Земля тянула к себе, против законов физики не пойдешь! После тщетных усилий, я все же сдвинулась с места, но не покатилась, а просто пошла. Ходить на тонких
лезвиях не так уж легко, поэтому походка моя напоминала движения
огромного железного робота из Голливудского блокбастера, ну или
человека, закованного в гипс.
Минут пять брат с улыбкой наблюдал за мной, но потом все же
сжалился.
Вы когда-нибудь видели, как родители учат своих малышей делать первые шаги? Картина была похожая. Очень осторожно и бережно, держа меня за обе руки, Антон медленно вез меня по зеркалу льда.
Я замерла на прямых негнущихся ногах стараясь не упасть.
-Отталкивайся! Давай отталкивайся левой, а теперь правой ногой, давай еще. Левой, правой, левой, правой..
-А теперь рисуй полозьями елочку, ну… левой, правой, левой…
Я старалась, и часа через полтора весь лед уже был испещрен
моими корявыми «елочками». Ровным и красивым таким, как у брата
рисунок ни как не получался. А успела раз семь совершить жесткую
посадку то на колени, то на то самое место которому вечно не хватает
приключений.

Но, я ехала! Не шла, а именно ехала! Ах, как бы мне хотелось
небрежно скользить по льду, как мой красивый братец, и снисходительно посматривать на снующих вокруг людей. Но, увы, рожденный ползать, летать не может. Наверное, это не для меня. Хотя, как
знать!
Так, замерзшая, побитая, но не сказано счастливая, я провожала сварливую рабочую неделю.
Сегодня пятница. Вечер. Я только что вернулась с катка. Настроение у меня прекрасное, ведь впереди еще целых 48 часов свободы, а новая рабочая неделя…, Ну, ничего, как ни будь и ее переживу…

