
У Боба не было теплой куртки, чтобы укрыть мальчика, но у него были 
почти новые ботинки, недавно отданные ему кем-то из благотворите-
лей. Крэтчит снял их с себя и аккуратно, чтобы не разбудить, одел их 
на ноги незнакомому мальчику. А потом он отправился домой, чув-
ствуя, как все больше промокают его дырявые носки.
Едва он переступил порог, как тетка принялась кричать. Виданное ли дело, 
пришёл домой босиком? Том попытался объяснить, куда делась обувь. Его 
объяснения еще больше разозлили тетку. «Вот увидишь, - кричала она в 
сердцах, - придет Иисус и накажет тебя, гадкий мальчишка». Расстроенный 
Боб убежал в свою комнату. Он плакал и плакал, пока не уснул. 
А утром… Утром он снова услышал крик тетки. Осторожно Боб спустился 
вниз. Ему не хотелось в Рождество вместо подарков получить очередную 
порцию ругани. Но что это? Вся комната была усыпана книгами, игруш-
ками, сладостями и новой одеждой. Откуда все это взялось? Крэтчит и его 
тетка пребывали в недоумении. А днем к ним зашел священник. Он принес 
Бобу книгу в подарок и рассказал о событиях прошедшей ночи. Оказалось, 
что подарки богатых и злых детей у них на глазах превратились в пепел. 
Никто не понял, как и почему это произошло. А еще закрывая храм после 
ночной мессы, он заметил какой-то сверток на скамейке у входа. На нем 
была надпись «доброму настоятелю». Удивленный священник развернул его и увидел внутри золотой терно-
вый венец. Соседи еще долго обсуждали события той ночи и пришли к выводу, что это сам Господь прихо-
дил, чтобы поддержать одинокого мальчика.  
Как ты думаешь, какое чувство жило в сердце маленького Боба? Ведь именно оно указало ему, что нужно по-
мочь незнакомцу. А вот в моей жизни этой добродетели долгое время не было места. Угадал ли ты, что это? 
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Здравствуй, дорогой друг!
Пишет тебе Эбенизер Скрудж, эсквайр. Может быть, ты что-то слышал 
обо мне. Я живу в городе Лондон и известен многим, потому что до 
последнего времени терпеть не мог Рождество. Но все в моей жизни 
изменилось после того, как меня посетили четыре необычных гостя. 
Сначала ко мне пришел мой давно почивший компаньон, а следом за 
ним три духа. Это были духи прошлого, настоящего и будущего Рож-
дества. Если тебе стало интересно, ты можешь прочитать об этом. Сэр 
Чарльз Диккенс записал мою историю и назвал ее «Рождественская 
песнь в прозе». А мне не хотелось бы сейчас много говорить о себе. 
Мой рассказ будет о Бобе Крэтчите, моем помощнике.
Эту историю я услышал, сидя за рождественским столом в доме Боба и 
качая на коленях его сынишку Тима. Детство Крэтчита было трудным. 
Его родители рано умерли, и его воспитывала тетка. Она была очень 
похожа на меня. Тоже скряга! Круглый год Боб ходил в штопанных-пе-
рештопанных обносках не каждый день ел досыта. Но до совершен-
нолетия он не мог покинуть теткин дом. Тем более, что ему принадлежала еще и часть наследства, 
оставшаяся от деда. Крэтчит понимал, что эти пусть и небольшие деньги могут помочь ему встать 
на ноги. Учился Боб в хорошей католической школе. Конечно, тетка не за что не стала бы тратить на 
него такие деньги. Но в дело вмешался приходской священник, который видел бедственное поло-
жение мальчика и всячески старался ему помочь. Он убедил тетку, что приходские кумушки будут 
всячески порицать ее, если она не даст племяннику приличное образование. Это же так неприятно 
выглядеть в глазах ближних плохой христианкой! Так Боб оказался в одном классе с детьми бога-
тейших людей города. Директор школы был очень добрым человеком. Узнав от священника о по-
ложении мальчика, он не только уменьшил для него плату за обучение, но и постарался раздобыть 
ему приличную одежду. Боб хорошо учился, но богатые дети, чьи вещи он донашивал, не упускали 
случая его унизить и чем-нибудь попрекнуть. Так он и жил отвергаемый и дома, и в школе.
В этой школе существовала старая традиция. В Сочельник ученики и учителя во главе с директо-
ром отправлялись на мессу в ближайший приход. Бобу очень нравились эти совместные походы 
в храм. Ему нравилось, что не нужно сидеть рядом с вечно недовольной теткой, что никто его не 
дергает, не заставляет держать спину прямо, а руки сложенными на груди. Обычно Крэтчит сидел 
с кем-то из учителей. Но в тот год его посадили рядом с одноклассниками. Всю мессу они болтали, 
уверенные, что их голоса не слышны за звуками органа и торжественного пения. При этом они 
наклонялись в сторону Боба, чтобы он-то непременно услышал, о чем они говорят. Мальчишки 
обсуждали сначала подарки, которые получат на Рождество. Затем заметив, как урчит в животе у 
всегда голодного Боба, они стали сговорить о блюдах на праздничном столе. Бедному Бобу было 
очень тяжело сосредоточится на мессе. Живот подводило от голода, а на глаза наворачивались сле-
зы. Нет, он не завидовал! Крэтчит с тоской осознавал, что у него и в этом году не будет никаких 
подарков. Что тетка не за что не накроет праздничный стол. По ее представлениям все это было 
излишней тратой денег. 
Но вот месса закончилась, и прихожане стали потихоньку выходить на улицу. Богато и тепло оде-
тые люди словно бы не замечали босоногого мальчика, спящего на скамье у входа в храм. На нем 
были белоснежные одежды, а рядом стоял сундучок с плотницким инструментом. Никого не ин-

тересовало, чей это мальчик. Как никого не интересовало, что его голые 
ноги посинели от холода. Взрослые равнодушно проходили мимо. А вот 
мальчишки… Очень им хотелось развлечься, поэтому они решили заки-
дать спящего мальчика снегом. Боб последним вышел из церкви и сразу 
же встал на защиту беззащитного сверстника. Его крик привлек внима-
ние родителей злых одноклассников. И они, чтобы избежать лишних раз-
говоров, побыстрее увели своих детей домой. Крэтчит же остался стоять 
рядом с незнакомым мальчиком, сон которого был столькрепок, что он не 
услышал ни криков, ни злых слов осуждения, брошенных взрослыми. 


