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ТРИ  АНГЕЛА 

 

Жили-были три мальчика – Иван, Махир и Дима. Учились они в разных 

школах, в разных городах. А вот летом встречались в старинной Обояни: там 

коротали свой век бабушка Вани и бабушки-дедушки Димы да Махира. 

Тёплые беззаботные дни ребята проводили в летних забавах: ловили пескарей, 

жгли костры, строили шалаши и запруды, плавали и загорали. Тут уж было не 

до книг, компьютеров и мобильников, да поисков покемонов. Реальная жизнь 

за городом,  у реки, захватывала, она была полна неожиданностей и 

приключений. Взрослые  с интересом поглядывали на дружных  мальчишек, 

но в их развлечения не вмешивались. Местные любители рыбалки, случалось, 

жаловались: 

- Ваши сорванцы костёр не загасили, когда пескарей на огне пекли… 

- Своими сачками они вчера порвали наши лески… 

- Вся  рыба в глубину от них сбегает…  

Бабушка Ивана, рассудительная Евдокия Ивановна, считала, что ангелы-

хранители не дадут ребятам  совсем уж пропасть. А рыбакам придётся 

потерпеть, мол, сами детьми были, что ли...  

Так бы всё и шло, как шло. И уехали бы  ребята загоревшие, отдохнувшие, 

немного ошалевшие от летней вольницы (Дима – в сибирский город 

Кемерово, Махир – на берега Каспия), но как-то утром Ваня, старший из ребят  

по возрасту, стал их подбивать на лихую забаву: 

-  На тарзанке надо напоследок полетать! 

- Может, со взрослыми? – предложил  серьёзный, рассудительный Махир. 

- Уже темнеет, не сорвёмся ли? – буркнул Дима. И примирительно 

добавил:  

- Я-то плаваю хорошо. У меня разряд. А у вас? 

Но Иван, чуть прищурил глаза - и повёл  ватагу к реке. 
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Канат с узлом на конце был примотан к стволу огромной 

наклонённой к воде ивы. 

 Первым ступил с обрыва старший Ваня. Тарзанка, сделав круг над водой,  

вернула его  на берег. Потом, резко оттолкнувшись от земли, полетел над 

рекой Махир. А потом и Дима, самый младший, но умеющий отлично 

плавать. 

Никому из ребят не хотелось показать своих страхов. Летать над рекой, 

вцепившись в старый канат, было страшновато.  Но Ивану не захотелось 

отступать. 

- Ещё разок прыгну и пойдём! – и  он решительно шагнул к тарзанке.  

Канат понёсся над рекой и… тут случилось непредвиденное – узел, за 

который ухватился Ваня, развязался и   выскользнул из рук. Мальчишка 

спикировал в бежавший под ним Псёл. На мгновение он  погрузился в воду, 

но тотчас выпрыгнул, правда, к берегу повернуть не смог, течение поволокло 

его дальше. Махир прыгнул за ним, и вот уже их двоих 

понесла река.    Дима, прозванный местными ребятами Профессором, побежал 

по берегу вдогонку, на ходу скидывая кроссовки и шорты. И вот он  в воде. 

Мгновение -  и ребята уже втроём, сцепившись руками, плывут  вместе с 

рекой  в неизвестность. 

  - К берегу, к берегу ! - кричал Ваня. 

  - Вместе, вместе, -  приговаривал Махир. 

  - Не робей… - почти захлёбывался Дима, но не выпускал руки друзей. 

   - Почему, ну почему ребята не звали на помощь? – спрашивали потом, 

сойдясь на улице кружком, их родные. Да и у меня, честно сказать, нет на  эти 

вопросы у  ответа… 

 Вы спросите, а что же сделали ангелы-хранители, чтобы спасти ребят?! 

 А они посадили на берегу рыбаков, тех самых, чьи сачки мальчишки  

опрокидывали, играя в разбойников . 

 Мгновение -  и шест зацепил за рубашку одного… другого... 
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    Мальчишки лежали на тёплом берегу и не могли надышаться. Как 

хорошо кругом, как тихо! Какие участливые и совсем не строгие глаза у 

дядечек-рыбаков. 

 - Дорогу домой найдёте, пацаны?  

   - Да-да! – ребята бросились вверх по обрыву, удивляясь, как далеко  уплыли 

от дома. 

 Как же радостно было бежать по тёплой летней земле! 

 Дома их уже искали. Кстати, место спасения, как я заметила -  безлюдное , да 

и рыба сроду  там  не ловилась. Вот и задумаешься поневоле… 

        *   *   * 

 

    Прошло много лет. И вновь пересеклись пути давних друзей: На 

операционный стол к известным хирургам Дмитрию Николаевичу и Махиру 

Зиядовичу попал (примчала «скорая помощь») Иван Алексеевич, военный 

человек. 

   … Пот катился по лбу одного и другого врача, сбоку светился монитор 

чудо-прибора, бесшумно перемещались за спинами анестезиолог и 

операционные сёстры… А рядом, справа, сияли несказанным светом  лица 

трёх знакомых ангелов. 

   

  


