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Последний экзамен в ангельской школе был физкультура.  
Лёт на дистанции тридцать, сто и три тысячи метров, челночный 
лет, прыжки в высоту и в длину с места… В конце сдавали хож-
дение по воде.

Заблаговременно был заполнен на поляне бассейн, и сотни 
юных ангелов разминались у его высоких бортов. Суетились ря-
дом воспитатели, и грозный ангел – учитель физкульфтуры Ноах, 
кружился в нетерпении с золотым свистком на веревке.

Посмотреть, как будут сдавать выпускники один из самых 
сложных нормативов, собрались, казалось, все ангелы неба. По-
жаловал даже Бог. И вот… Свисток!

– Начали! – крикнул Ноах, и ангелы, слегка помогая себе кры-
льями, медленно пошли по водной глади. – Так! Так! Молодцы! – 
восхищенно ревел учитель.

– Смелее! Давай! Давай, как Бог! – кричали бегущие у бортов 
воспитатели.

И ангелы дружно – все как один, успешно дошли до края бас-
сейна. Некоторые даже не намочили края туники, потому что 
шли на носочках…

Следующие ангелы тоже справились с заданием. И те, что  
за ними, сдали на отлично.

– Ай да молодцы! – восторженно хлопал в ладоши Бог. – Ей-
богу, молодцы!

Но вот у края бассейна встали последние выпускники. Среди 
них явно со страхом взирал на водную гладь невысокий ангел  
с такими же, как у розового фламинго, крыльями.
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Маленький рассказ про чудо
Последний экзамен, или Почему вдруг ноги у одного ангела 
превратились в утиные лапки…
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– Помнишь, как я учил?! Соберись! – подлетев, бросил ему 
Ноах.

Свисток. Ангелы уверенно пошли вперед. Они шли, почти  
не касаясь воды, и только один, с розовыми крыльями, то и дело 
проваливался в воду.

– Вперед! Помогай себе крыльями! – кричал ему учитель,  
но ангел, весь в слезах, остановился…

Постояв минуту, он развернулся и хотел уже вернуться, как 
вдруг… Ноги его… Стали точь-в-точь, как у утки! Ярко-оранже-
вые, почти красные, с большими кожистыми перепонками между 
пальцев…

От сотворенного чуда у всех собравшихся перехватило дыха-
ние. Даже Ноах перестал кричать… И тут в тишине…

– Не бойся! Поверь, ты можешь! Иди! Смелее! – заговорил  
Господь.

И ангел пошел. Сначала несмело и робко, но с каждым шагом 
все увереннее и увереннее. Он дошел до края бассейна, развер-
нулся и, сияя от счастья, побежал назад, не замечая совсем, что 
ноги его снова стали прежними…

– Главное – поверить в себя! – улыбнулся Бог и тут же исчез.
Экзамен был окончен.


