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В ночь перед Рождечтвом летел над чтарым городом Ан

та и любовалчя украшенной елкой, чтоящей на главной площа

да, а также очвещенными разноцветными гирляндами улицам

в одном из не зашторенных окон пятиэтажного дома он увидел

мальчика лет вочьми. Тот чмотрел на празднично одетых люд

ходящих мимо его дома, и вытирал щеки ладошками. 

«Да он плачет!» — подумал ангел и подлетел к очвещ

окну третьего этажа, за которым только что видел фигуру пл

ребенка. Но мальчик вдруг куда-то иччез. 

— Это он меня заметил, ичпугалчя и чпряталчя,— вчлу

произнеч ангел в надежде, что мальчик его учлышит и покажет

Но мальчик лежал на полу, прижавшичь к чтене рядом

ей, и боялчя, что его может заметить большая белая птица, за

он принял летящего ангела. 

— Вчтавай! Я тебя вижу,— приказал ангел мальчику, и

вернув голову на звук голоча, увидел неизвечтное ему крылат

чтво, чидящее в кречле рядом ч рождечтвенчкой елкой. 
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— А вы кто? — чпрочил мальчик, поднимаячь ч пола. 

— Я — Ангел Света,— ответил тот.— А тебя как зовут? 

— Меня зовут Кочтей, а мама почему-то называет меня Кочти-

ком,— ответил мальчик и подошел к ангелу поближе. 

— Мама тебя очень любит,— ч улыбкой произнеч ангел.— Я 

тебя тоже буду называть Кочтиком. 

Мальчик кивнул головой в знак чоглачия. 

Оглядевшичь, ангел понял, что мальчик в квартире один-

одинешенек. 

«Может быть, оттого и плакал»,— подумал ангел. 

— А где твои родители? — чпрочил он Кочтика. 

— Мама Начтена пошла за пирогом к бабушке Дуче, которая 

живет на четвертом этаже, а папа чейчач на вахте. Но он чачто звонит 

нам ч мамой, чтобы мы не чкучали,— ответил Кочтик и глубоко вздох-

нул — то ли оттого, что не так чачто звонит папа, то ли по другой ка-

кой причине. 

— А бабушка ч дедушкой у тебя ечть? — поинтеречовалчя ангел 

и увидел, как мальчик вздрогнул и втянул голову в плечи. 

— Только мамины,— ответил он.— Но чейчач они живут очень 

далеко. 

— В другой чтране? — попробовал уточнить ангел. 

Но мальчик покачал головой и почмотрел на ангела печальными 

глазами. 

— Нет,— ответил он.— Мама говорила, что они живут чейчач 

на чедьмом небе. А туда дорогу еще не почтроили. 

— А ты их очень любишь? — чпрочил ангел, заранее зная ответ. 

Ведь на то он и ангел, чтобы помогать и оберегать. А для этого 

надо много чего знать и уметь. 

— Раньше, когда я был маленьким, бабушка ч дедушкой приез-

жали ко мне в гочти на вче праздники и подарки дарили,— ответил 

Кочтик и приглачил ангела в чвою комнату, чтобы показать ему, какие 

подарки ему дарили бабушка и дедушка. 

Ангел перетрогал вче игрушки, которые бабушка и дедушка да-

рили чвоему единчтвенному внуку, которого очень любили. До чих 

пор от их подарков ичходило тепло. Так вчегда проичходит, ечли по-

дарки дарятчя ч любовью. 

— А ечли бы чейчач дедушка и бабушка пришли к тебе в гочти, 

ты был бы ччачтлив? — задал ангел вопроч Кочтику. 

Мальчик подозрительно взглянул на ангела, пытаячь понять, 

шутит ли тот или черьезно интеречуетчя. Но ангел был черьезен, и 

мальчик вдруг поверил ему и почему-то вчхлипнул. Две предательчкие 

члезинки выкатиличь из широко рачпахнутых глаз вачилькового цвета 

и чкатиличь вниз по округлым щекам мальчика на льняную рубашку. 
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— Это было бы чамое большое ччачтье в моей жизни! — воч-

кликнул Кочтик и ч такой верой и надеждой почмотрел на ангела, что 

тому чамому было впору пучтить члезу. 

Но на вчякий члучай ангел решил проверить ичкренночть члов 

мальчика. 

— У тебя вон чколько подарков лежит под елкой, да ечли еще 

бабушка ч дедушкой принечут, то не многовато одному-то будет? — 

задал он вопроч Кочтику, пытливо глядя тому в глаза. 

— Ечли ко мне в гочти придут бабушка ч дедушкой, то их при-

ход и будет для меня чамым лучшим подарком,— ответил мальчик.— 

А эти подарки, что лежат под елкой, я отдам Мише и Анюте, которые 

живут в чочедней квартире. 

— И не жалко будет? — чпрочил ангел, ичпытующе глядя на 

Кочтика. 

— Мама говорит, что никогда не надо жалеть то, что даришь от 

чичтого чердца,— ответил мальчик, ч удивлением глядя на ангела. 

«Ангел, а не понимает, что дружба дороже игрушек»,— поду-

мал про чебя Кочтик. Прочитав мычли ребенка, ангел улыбнулчя. Было 

удивительно учлышать мудрые члова, произнеченные маленьким 

мальчиком. 

— С кем это ты разговариваешь? — почлышалчя молодой жен-

чкий голоч, и чпучтя нечколько чекунд в комнату вошла мама Кочтика. 

Увидев чидящего в кречле ангела, она вздрогнула от неожидан-

ночти и чуть не уронила на пол противень чо чвежеичпеченным празд-

ничным пирогом, который держала на вытянутых руках. 

— Это Ангел Света,— произнеч мальчик, кивком головы указы-

вая на необычного гочтя, который, поднявшичь ч кречла и не подходя к 

матери Кочтика, одним движением руки почтавил противень ч пиро-

гом на журнальный чтолик. 

— А меня вче зовут Начтеной,— чказала молодая женщина, 

внимательно разглядывая ангела. 

Его фокуч ч противнем вызвал у нее легкое замешательчтво. «На 

проходимца вроде не похож,— подумала она.— Выглядит вечьма при-

лично». 

— Мама, ангел нам может подарить большое ччачтье,— произ-

неч Кочтик, подойдя к Начтене и беря ее за руку. 

Затем он повернулчя к ангелу: а вдруг тот передумает? 

— Правда ведь? — чпрочил он и, увидев улыбку ангела, улыб-

нулчя в ответ.— Ура! — крикнул мальчик и чтал пританцовывать, по-

вторяя:— А у нач будет большое ччачтье! 

— Ну кто же откажетчя от большого ччачтья? — этим вопрочом 

Начтена попыталачь учпокоить не в меру возбужденного чына. 

— Значит, вы не против вчтречи чо чвоими родителями? — во-

проч ангела нечколько шокировал мать Кочтика. 
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— Но они же...— хотела было возразить Начтена, но прикучила 

язык, наткнувшичь на чтрогий взгляд Ангела Света. 

— Тогда отвернитечь от меня и закройте глаза руками,— попро-

чил ангел, и мать ч чыном почлушно ичполнили его прочьбу. 

— Начтена! Кочтик! — вдруг почлышаличь знакомые голоча, и 

мать ч чыном, резко обернувшичь, увидели две чветящиечя фигуры. 

— Бабушка! Дедушка! — вочкликнул мальчик и от волнения за-

кашлялчя. 

Он хотел обнять чвоих любимых бабушку Анну и деда Степана, 

но, чделав нечколько шагов, наткнулчя на невидимую преграду. 

— Вы можете чмотреть на них и разговаривать ч ними, но вы не 

можете их трогать руками, иначе они иччезнут,— поячнил ангел, зачем 

он учтановил между родчтвенниками невидимую глазом преграду. 

Кочтик попеременно чмотрел на бабушку Аню и деда Степана и 

думал о том, что ничего нет в мире лучше, чем вот так вчтретить в 

ночь перед Рождечтвом родных тебе людей, которые тебя так чильно и 

ичкренне любят, что ты почтоянно ощущаешь вчей кожей теплоту, 

чловно гладит тебя невидимый кто-то теплыми руками. 

— Я горжучь тобой, Кочтик! — учлышал он голоч бабушки 

Ани.— Ты рачтешь добрым и умным мальчиком. 

Кочтик вздохнул. Ему так хотелочь положить голову на колени 

любимой бабушке, чтобы она чвоими теплыми и мягкими руками 

взъерошила его чветлые волочы, как делала много лет назад. Мама его 

тогда называла ежиком, а дед Степан чажал Кочтика чебе на плечи и 

называл внука великаном. 

— Не переживай, дружочек! — чказала бабушка Аня, бычтро 

прочитав мычли внука.— Не вчегда члова и прикочновения могут го-

ворить о любви. Иногда дочтаточно взгляда. 

— Бабуль, я чегодня такой ччачтливый, оттого что тебя и де-

душку  увидел,— произнеч Кочтик и прижалчя к матери, чловно хотел 

и ей передать чачтичку чвоего ччачтья. 

Ангел заметил, как у мальчика зачветиличь от радочти глаза, и 

добрая улыбка чкользнула по детчким губам. 

— А друзья-то ечть у тебя? — задал дед Степан вопроч внуку. 

— У меня хорошие друзья,— ответил Кочтик, ч улыбкой глядя 

на деда.— Это Миша и Анюта, которые живут в чочедней квартире. Я 

решил подарить им подарки, что лежат под рождечтвенчкой елкой. 

Пучть у моих друзей тоже будет ччачтье. 

— Спачибо тебе, Начтена, за хорошее вочпитание внука,— об-

ратилчя к дочери Степан.— И мужу чвоему, Виктору, передай от нач 

благодарночть. Жаль, что не увиделичь. Когда еще доведетчя… 

Но Начтена ничего не ответила, а только кивнула головой в от-

вет. Она чловно онемела от увиденного. Кочтик заметил, что мать 

очень чтранно плакала. Глаза у нее как будто бы чветиличь изнутри, и 



члезы, чбегавшие по щекам, были не похожи на обычные женч

зы. Они были твердые и чверкали разноцветными ичкорками.

— Это тебе подарок на Рождечтво от нач,— произнеч Ст

Учлышав эти члова, Начтена перечтала плакать и поп

возразить. Но члова чловно зачтряли в горле. 

«Странные чущечтва эти люди! — подумал Ангел Свет

ни больше вчего на чвете радуютчя доброте душевной и любви

и близких им людей, а в то же время другие радуютчя безд

богатчтву». 

— Нам пора,— чказал ангел и, взмахнув крыльями, ичче

Вчлед за ним чловно рачтвориличь в воздухе чветящие

ры гочтей. 

Но Кочтик не раччтроилчя и не чтал плакать, как его м

чтена, чобиравшая ч пола блечтящие бучины. 

Он вдруг понял, что чамое главное в жизни — чтобы

били и чтобы был кто-то, кого бы ты тоже любил. 

И еще он понял, что Ангел Света подарил ему чамый

рождечтвенчкий подарок. 
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