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Последний номер
Весенний ветер приятно дул в лица совсем незнакомых между собой
людей. Вместе с ним прилетел и аромат цветущей вишни. Аромат весны и
любви. Где-то тихо заиграл джаз. Тёплые лучики солнца осторожно ласкали
молоденькую и ещё не проснувшуюся травку, божью коровку, пчелу и чёрную
кошку, мирно спавшую у окна. А после прыгнули шаловливо играть на
светлых волосах маленькой девчушки. Она шла, крепко держась за
материнскую руку, и несла небольшой чемоданчик и детский зонтик. «Мама, а
мы скоро придём?» - нетерпеливо спросила девочка, снизу вверх глядя на
маму. «Скоро, скоро. Посмотри, Маша, до аэропорта рукой подать,» улыбнувшись, ласково отвечала ей мама. Сзади них шла миловидная низенькая
старушка и тоже улыбалась. «А бабушка с дедушкой нас встретят?» - все не
унималась девочка. «Встретят».
В аэропорте было очень шумно. Все были ужасно взволнованы и
нетерпеливы. Сотни запахов витали в воздухе, смешиваясь в один очень
странный и неведомый. Чёрная кошка лениво спрыгнула с окна и гордо
прошествовала по коридору, подняв хвост. «Катька, смотри, это же известная
группа «Семь Симеонов!» - взвизгнула девушка из шумной компании. Теперь
они шептались и хихикали, поглядывая в сторону музыкантов. На соседнем
кресле в зале ожидания, полностью погрузившись в свои мысли, сидела Катя.
Она не обратила внимания ни на музыкантов, ни на жеманно смеющихся в
попытках привлечь к себе внимание девушек. Она была в своем мире. Мире
раздумий и грёз. Она всегда хотела стать учителем. Девушка представляла, как
будет наставлять младших, как будет им помогать. Это была мечта детства. И
сегодня, бережно положив в сумку заветный красный диплом об окончании
педагогического, она летит в совсем незнакомый город. Это её пугало и
одновременно захватывало. Ведь там исполнится её мечта!
Самолёт уже был готов к вылету. Пассажиров пригласили занять свои
места. Люди шелестели пакетами и гремели ручной кладью. Всё пространство
было наполнено шумом и грохотом. И вот все заняли свои места и готовы были
отправиться в путь. «Мамочка, как тут красиво!" - воскликнула Маша,
оглядываясь по сторонам. Она летела на самолете впервые. Ее глаза были
полны детского любопытства и яркого, словно звёзды, блеска. Она с
восхищением ещё раз оглядела салон, а потом дотронулась своей маленькой
детской ручкой до окошка и протёрла его. «Сиди спокойно и не дёргайся!»-

слегка пригрозила ей мама. Девочка наигранно надулась, изображая обиду.
Вдруг, будто что-то вспомнив, она повернулась к заднему сиденью. Там сидел
мужчина, который словно светился от счастья. В руках он держал красивый
нежный букет цветов. «Дядя, а вы к кому летите?» - неожиданно спросила
Маша. «А я самый счастливый на свете! У меня вчера сын родился!» проговорил он на одном дыхании. «А мы вот к бабушке с дедушкой летим,» девчушка мило улыбнулась и вернулась к разглядыванию крыла самолета в
круглом окошке. Впереди неё сидела седовласая старушка. Мама тут же
предупредила Машу, чтобы она не докучала женщине расспросами, и дала ей
сладкий леденец. Довольная девочка сидела тихо, изредка что-то спрашивая у
мамы.
Совсем скоро самолёт погрузится в молчание, кто-то устало отправится
в царство Морфея, кто-то окунется в мир надежд и мечтаний. Или этому не
суждено сбыться? Прогремит выстрел, и будет объявлено, что самолёт
захвачен. Громко прокричат террористы. Их безумные глаза будут вселять в
людей страх. Будет убита бортпроводница. Задрожат колени, затрясутся руки,
а глаза наполнятся слезами. Заплачет девочка. Она крепко обнимет свою маму
и уткнётся ей в плечо. Ужас завладеет всеми. Террористы - известные
музыканты. Музыканты, выступление которых хотели увидеть многие. Они
оказались жестокими и беспощадными. Теперь Семь Симеонов больше не
сыграют вместе. Это последний номер.

