
САМАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 

1 ДЕЙСТВИЕ 

Улицы города. Играют в снежки взрослые и дети. Веселая  рождественская музыка. 

Скрудж идет, хромая, насупившись,  с недовольным видом, не замечая всех вокруг. 

Мальчик 1:  С Рождеством, мистер Скрудж! Хотите я спою Вам рождественскую песню? 

Скрудж:  Чепуха! Любой, кто произносит слова о Рождестве, теряет время, а значит деньги. 

Дойдя до конторы, Скрудж встречает двух джентльменов. 

Джентльмен 1: Господин Скрудж, если мы не ошибаемся? Мы уверены в вашей щедрости и 

широте натуры. Ведь в эти праздничные дни, более чем когда-либо подобает нам по мере сил 

проявлять заботу о сиротах и обездоленных. Тысячи бедняков терпят нужду в самом необходимом. 

Скрудж:   Разве у нас нет приютов и тюрем? 

Джентльмен 2:  Да сколько угодно… но мы решили провести сбор пожертвований в пользу 

бедных, что бы купить им еды и теплой одежды. Какую сумму позволите записать от вашего 

имени? 

Скрудж: Никакой. Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Я не балую себя на праздниках и не 

имею лишних средств баловать бездельников. Меня это не интересует. Честь имею! 

Джентльмены в недоумении переглядываются и уходят. Скрудж заходит в контору, где уже 

находится клерк Крэтчит. 

Кретчит хочет погреть руки у камина, но Скрудж презрительно на него смотрит и указывая на 

письменный стол говорит: «За работу» Поэтому клерк обмотался потуже шарфом, и попытался 

обогреться у свечки. В контору вбегает Племянник Скруджа - Фред. Крэтчит весело приветствует 

его. 

Племянник: С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на 

Рождество! 

Скрудж:  Вздор!  Чепуха! 

Племянник:  Это Рождество - чепуха, дядюшка? Верно, я вас не понял? 

Скрудж:    Слыхали! Повеселиться на Рождество! А ты то по какому праву хочешь веселиться? 

Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден? 

Племянник:  В таком случае, по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас 

основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты? Не ворчите, 

дядюшка! 

Скрудж:  А что мне прикажешь делать, ежели я живу среди таких остолопов, как ты? Веселого 

Рождества!  Да провались ты со своим праздником! Что такое этот праздник для таких, как ты? Это 

значит, что пора платить по счетам, а денег хоть шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у 

тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки, к капиталу не прибавилось ни единого 

пенни. Справляй свое Рождество  как знаешь, а мне предоставь справлять по-своему. 



Племянник:  Справлять! Так вы же его никак не справляете! 

Скрудж:  Тогда не мешай мне о нем забыть. Много проку тебе было от этого Рождества! Много 

проку тебе от него и не  будет! 

Племянник:  Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку? Вот хотя бы и 

Рождественские праздники. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим 

священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал 

этих дней как самых хороших в году. Это -  радостные дни, дни милосердия, доброты, 

всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому 

согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, даже в неимущих и 

обездоленных,  таких же людей, как они сами. А посему, дядюшка, хотя это верно, что на 

Рождество у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что Оно 

приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует Рождество! 

Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши. 

Скрудж:   Эй, вы! Еще один звук, и вы отпразднуете ваше Рождество где-нибудь в другом месте. 

Племянник:  Будет вам гневаться, дядюшка! Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас. 

Скрудж: Нет уж, честь имею! 

Племянник: Да я же ничего у вас не прошу, мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть 

друзьями? 

Скрудж:  Честь имею! 

Племянник: Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами, и никак не 

пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. 

Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. Итак, желаю вам веселого Рождества, 

дядюшка. И счастливого Нового года! 

В дверях он задерживается, чтобы принести свои поздравления клерку, который хотя и окоченел от 

холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие. 

Скрудж:  Вот еще один умалишенный! Какой-то жалкий писарь, с жалованием в пятнадцать 

шиллингов, обремененный женой и детьми, а туда же - толкует о веселом Рождестве! Вы, небось, 

завтра вовсе не намерены явиться на работу? 

 

Крэтчит:  Если это удобно, сэр. 

Скрудж:  Это совсем неудобно, и недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны, вы 

будете считать себя обиженным, не так ли? 

Крэтчит:  Но, сэр, это бывает лишь раз в году. 

Скрудж: Довольно слабое оправдание, чтобы каждый год, на Рождество, запускать руку в мой 

карман. Но вы, видимо, во что бы то ни стало, хотите прогулять завтра целый день. Так извольте 

послезавтра явиться как можно раньше. 

И клерк быстро  припустился со всех ног домой. Скрудж остается один, берет в руки счеты и 

садится в кресло у камина.  Скрудж задремал… 

 



2 ДЕЙСТВИЕ 

Скрудж спит, но вздрагивает от голоса, который обращается к нему. 

Голос:  Эбинейзер! Эбинейзер! 

Скрудж: Это я! 

Голос:  Слушай внимательно, Эбинейзер! 

Скрудж:  Нет. И слышать не хочу. Оставьте меня. Чепуха! Я не верю в Рождество и не 

собираюсь…. Что еще от меня вам надо? 

Голос: Я хочу предупредить тебя! Не упусти возможность сотворить доброе дело на земле; и 

разрушить цепи своей жадности и скупости. 

Срудж: Но я же всегда хорошо вел свои дела! 

Голос: Забота о ближнем должна стать твоим делом! Милосердие, сострадание, щедрость, любовь 

к Богу и ближним – вот, на что ты должен направить свои силы! Так сказано в Священном писании: 

«Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Во всем, как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль 

и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе. Ибо где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Три ангела посетят тебя, Эбинейзер! В них твоя 

надежда! 

Скрудж вскакивает, как ошпаренный. Он закрывает окно и обследует дверь. Скрудж хочет было 

сказать «чепуха!», но осекается.  Он смотрит на часы. 

Скрудж: Сон это или явь? 

И тут Скрудж слышит  БОЙ ЧАСОВ.  В то же мгновение вспышка светла озаряет комнату. Скрудж 

видит группу ангелочков, приближающихся к нему. 

ТАНЕЦ АНГЕЛОЧКОВ с 1-м АНГЕЛОМ 

Скрудж:   Не тот ли вы ангел, про появление которого я узнал? 

1 АНГЕЛ:   Да, это я. Я - Рождественский Ангел прошлых лет. 

Скрудж:    Каких прошлых? Очень давних? 

1 АНГЕЛ:  Твоих прошлых лет. 

Скрудж:  Но что привело тебя ко мне? 

1 АНГЕЛ:   Забота о твоем спасении. 

1 АНГЕЛ протягивает Скруджу руку. 

1 АНГЕЛ:     Следуй за мной! 

Скрудж с 1 АНГЕЛОМ выходят из дома и отправляются в путь. Затем выходят с конца зала. 



Скрудж:  Моя деревня! Я здесь рос! Я бегал здесь мальчишкой! 

1 АНГЕЛ:   Твои губы дрожат. А что это катится у тебя по щеке? 

Скрудж:  Да это так, пустяки. 

1 АНГЕЛ:  Узнаешь ли ты эту дорогу? 

Скрудж:  Узнаю ли я? Да я прошел бы по ней даже с закрытыми глазами! 

Навстречу им  выбегают мальчишки, играя в снежки. ТАНЕЦ МАЛЬЧИКОВ. Мальчики 

разбегаются, желая напоследок друг другу веселого Рождества. 

1 АНГЕЛ: А школа еще не совсем опустела. Какой–то бедный мальчик, позабытый всеми, остался 

там один-одинешенек. 

Скрудж: Да, я знаю, кто это. Это я! 

Скрудж всхлипывает, они видят, как мальчик – маленький Скрудж выходит из школы и провожает 

грустным взглядом своих одноклассников. Скрудж и АНГЕЛ стоят рядом со сценой и смотрят на 

мальчика. Скрудж утирает глаза рукавом. 

Скрудж: Бедный, бедный мальчуган! Как бы я хотел… нет теперь уже поздно. 

1 АНГЕЛ:   А чего бы ты хотел? 

Скрудж: Да ничего. Ничего. Просто вчера вечером какой-то мальчуган хотел спеть мне 

Рождественскую песню. Мне бы теперь хотелось дать ему что-нибудь, вот и все… 

1 АНГЕЛ: А помнишь, что случилось на другое Рождество? 

Маленький Скрудж сидит на краю сцены и пишет письмо, произнося вслух то, что пишет.  

Мальчик Скрудж:  Дорогая моя сестрица! Очень по тебе скучаю, и надеюсь, что мы скоро 

увидимся в этом году. Я часто вспоминаю, как все было раньше. Где-то там мой дом? В мечтах я 

вижу твой любимый взгляд. Я так хочу вместе с тобой отпраздновать Рождество.  

Слышен ласковый голос сестры.  

Сестра:   Ждет тебя наш дом в светлый праздник Рождества. В моем сердце любовь, как и в сердце 

Христа - всегда! 

Мальчик Скрудж: С Рождеством! Не забывай меня, Твой любящий брат Эбинейзер! 

На сцену вбегает сестра Скруджа и кидается к мальчику на шею. 

Сестра:  Я приехала за тобой, дорогой братец! Ты поедешь со мной домой? Домой! 

Мальчик Скрудж:   Неужели домой, Фэн? 

Сестра: Ну, конечно! Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал добрым, не такой как прежде, и он 

хотел тебя видеть. Теперь ты вырос, и больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все 

Рождество, и как же мы будем веселиться! 



Мальчик Скрудж: Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фэн! 

1 АНГЕЛ: Какая хорошая у тебя сестренка, какое хрупкое создание. 

Скрудж: О да! Но ее уже нет… 

1 АНГЕЛ:  Но, кажется, это ее сын заходил  поздравлять тебя с Рождеством? Кажется, его зовут 

Фрэд? 

Скрудж:  Да верно….. 

1 АНГЕЛ: Мое время истекло. Прощай, Эбинейзер Скрудж. Надеюсь, я смог чему-то научить тебя? 

3 ДЕЙСТВИЕ 

Бой часов дважды. Вспышки света. Появление под  музыку  2-го  АНГЕЛА. 

2 АНГЕЛ:  Я - Ангел нынешнего Рождества! Взгляни на меня! 

Скрудж:  Ангел! Если ты тоже должен чему-нибудь научить меня, пусть и это послужит мне на 

пользу. 

2 АНГЕЛ: Смотри, Эбинейзер! Я хочу показать тебе одного человека и его семью. Ты их знаешь. Я 

очень люблю бывать у них. 

Перед зрителями предстает дом Боба Крэтчита - клерка Скруджа.  Миссис Крэтчит, супруга, в 

дешевом платье, расстилает на стол скатерть. Тут с визгом появляются младший сын  и дочь.  И 

принимаются плясать вокруг стола. 

Младший сын и дочь (вместе): Мама, что мы видели… Там в лавке такой превосходный гусь, это 

непременно наш гусь! Мы поняли это по запаху! Какой чудесный запах! 

Миссис Крэтчит: Куда это запропастился ваш бесценный папочка? И ваш братец Малютка Тим! 

Они не должны опоздать. 

Сын и дочь: Ура! Папа идет! Спрячемся! 

В дверь входит Боб с сыном Тимом на плечах. В руке у него  маленький костыль. 

 Боб Крэтчит:  А где же наши детки? 

Миссис Крэтчит:  Они  легли спать, и не будут с нами праздновать Рождество… 

Боб Крэтчит:  А я-то мчался из церкви, как чистокровный скакун с Малюткой Тимом в седле, и 

пришел домой галопом! 

Дети выскакивают из-за двери и бросаются отцу на шею, и тащат его в дом. 

Миссис Крэтчит: А как вел себя наш малютка Тим? 

Боб Крэтчит:  Это не ребенок, а чистое золото, Он, понимаешь ли, так часто остается один и все 

думает, и до только иной раз додумывается - просто диву даешься. Возвращаемся мы с ним домой, 

а он вдруг и говорит мне: хорошо, дескать, что его видели в церкви. Ведь он калека, и верно, людям 



приятно, глядя на него, вспомнить в первый день Рождества, кто заставил хромых ходить и слепых 

сделал зрячими. И мне кажется, что  день ото дня Тим становиться все крепче и здоровее. 

Голос Боба дрожит, но он не успевает больше ничего сказать, т.к. Миссис Крэтчит приглашает всех 

за стол. Все суетятся, восторгаясь угощением. Семья садится за стол и совершает молитву. 

Тим (кричит): Ура!!!  Какое прекрасное угощение приготовил нам Господь, и как замечательно, что 

твой  начальник мистер Скрудж так добр к тебе, папочка, что отпустил тебя. 

Боб Крэтчит:  Слава Богу! Веселого всем Рождества! И да Благословит нас всех Господь! 

ВСЕ вместе:  И да Благословит нас всех Господь! 

Тим:   Да осенит нас Господь своею милостью! 

 

Скрудж: Ангел, скажи мне, малютка Тим будет жить? 

2 АНГЕЛ: Эта скамеечка возле очага может опустеть. А детский костыль останется без хозяина. 

Скрудж:  Нет! Нет! Добрый Ангел, скажи, что Господь пощадит Тима! 

2 АНГЕЛ:    Господь любит всех, будем уповать на Него. 

Скрудж опускает голову, терзаемый раскаянием и печалью. Но тут он поднимает голову, услышав 

свое имя. 

Боб Крэтчит: Да благословит Господь Мистера Скруджа, и даст ему здоровья! Без него не 

справить нам этого праздника. 

Миссис Крэтчит (вытирая руки полотенцем и подбоченясь):  Скажешь тоже - не справить! Жаль, 

что его здесь нет. Я бы ему такое сказала, что, пожалуй, ему не поздоровилось бы. Как ты можешь 

желать здоровья такому гадкому, бесчувственному, жадному скряге, как мистер Скрудж? И ты сам 

это знаешь! Никто не знает его лучше, чем ты! 

Боб Крэтчит:  Моя дорогая! Сегодня Рождество… 

Миссис Крэтчит:  Ну ладно, извини, пусть себе живет и здравствует. Пожелаем ему веселого 

Рождества и счастливого Нового года! 

Все садятся у камина и передают  Библию  по кругу и каждый зачитывает по одному тексту: 

Миссис Крэтчит: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. 

Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в 

свой город. 

Боб Крэтчит: Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, 

называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, 

обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить 

Ей; и родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было 

им места в гостинице. 

Малютка Тим: В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада 

своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом 

великим.  



Младший сын: И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 

всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 

и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 

Дочь: И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и 

взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 

2 АНГЕЛ:  Нам пора! 

Скрудж:  Давай останемся, хоть на несколько минут. Здесь так тепло и уютно. Мне так нравится 

малютка Тим… Если бы я только мог. 

2 АНГЕЛ: Нам пора! Мое время истекает. 

В это мгновение часы бьют один удар, свет гаснет или мелькает. Ангел исчезает. Скрудж остается 

один. 

4 ДЕЙСТВИЕ 

Часы бьют три раза. Появляется  3-й АНГЕЛ  и поворачивается к Скруджу. 

Скрудж:   Ты - тот третий Ангел, с которым мне необходимо встретиться? 

3 АНГЕЛ:  Да, я намерен открыть тебе то, что еще не произошло, но может произойти в будущем. 

Скрудж:  Я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим 

человеком и потому готов с сердцем, исполненным благодарности следовать за тобой. Веди же 

меня! 

3 АНГЕЛ: Ночь быстро близится к рассвету, и каждая минута для нас  драгоценна! 

Скрудж:  Да, я  знаю это. Веди меня! 

Ангел указывает рукой вперед. И они видят группу людей –  Джентльмены, семья Крэтчитов, 

супруги Кэрелайн – все стоят спиной к зрителям.  

Джентльмен 1:    Нет, об этом я ничего не знаю. Знаю только, что он умер. 

Джентльмен 2:   Когда же это случилось? 

Джентльмен 1:    Да как будто прошлой ночью. Но вот что интересно, что этот скряга сделал со 

своими деньгами? 

Джентльмен 2:   Не слыхал, не знаю….. 

Джентльмен 1:   Мне он их точно не оставил! (Шутка встречена  общим смехом) 

Джентльмен 2:  Но уж на похороны к нему точно никто не придет. 

Оба, закончив беседу, выходят вперед и замирают. 

Скрудж (обращаясь к Ангелу): Я знаю этих людей… Но о ком же они говорят?  Мне не понятно… 

Есть ли в этом городе хоть один человек, которого  эта смерть не оставит равнодушным? Покажи 

мне его, я молю тебя! 



На сцене супруги Кэрелайн. 

Кэрелайн:  Ну скажи мне наконец, какие новости? Хорошие или дурные? 

Муж Кэрелайн:  Не знаю как и сказать… 

Кэрелайн:  Мы разорены? 

Муж Кэрелайн:  Нет, есть еще надежда, ведь того, кому мы должны выплачивать долги  уже нет. 

Но даже если у него есть наследник, не может быть, чтобы он оказался столь же безжалостным 

кредитором, как он! 

Супруги так же как и предыдущие герои, выходят вперед и замирают. 

Скрудж (обращаясь к Ангелу):  Ну нет! Покажи, Ангел, мне более добрые чувства, которые были к 

этому человеку! 

На сцене появляется  Крэтчит с женой и младшими детьми. 

Дочь: Я помню, как быстро ты, папа, ходил с малюткой Тимом на плече, когда он был еще с нами. 

Крэтчит:  Да ведь он был как перышко. Крошка моя! Мне так его не хватает! 

Слезы хлынули у него из глаз. Он не мог сдержаться. 

Крэтчит:    А вчера я встретил племянника Скруджа, который увидел, что я расстроен, и стал 

участливо расспрашивать. Ну я тут же ему все рассказал. «От всего сердца соболезную вам и вашей 

доброй жене» - сказал он. И спросил, чем он может помочь нам. 

Миссис Крэтчит:   Ну прямо, будто он знал нашего малютку Тима и горюет вместе с нами. По 

всему видно, что у него добрая душа. 

Крэтчит:   Да, я тоже в этом уверен. А мы…  Когда бы и как бы мы ни разлучились друг с другом, 

я уверен, что никто из нас не забудет нашего бедного малютку Тима… не так ли? Не забудет этой 

первой разлуки в нашей семье. 

Младший сын:  Никогда, отец! 

Крэтчит:  Мы будем помнить всегда, как кроток и терпелив он был, и мы никогда не станем 

ссориться! 

Сын и Дочь (вместе):  Никогда, никогда отец! 

Крэтчит:   Я счастлив, когда слышу это. 

Так же как и предыдущие герои, выходят вперед и замирают. 

Скрудж:  Бедный малютка Тим. Несчастный Крэтчит. Ангел, зачем ты мучаешь меня? Скажи мне 

наконец, почему я вижу всех этих людей, знакомых мне? Кто же  этот усопший человек?  Почему я 

не вижу себя? Покажи, что ждет меня впереди! 

3 Ангел: Ты не увидишь себя, ведь тот, о ком они говорили – это ты! 

 

Скрудж: Нет, нет, Ангел! Подожди! Выслушай меня! Я уже не тот человек, каким был. И я уже не 



буду таким, о ком они говорят. Как Закхей, о котором написано в Библии, говорю:  «Господи! 

Половину имения моего отдам нищим, и  если кого обидел, воздам в четверо!» 

Все, кто стоит спиной на сцене,  по очереди поворачиваются. В руках у них свечи. Ангел или Тим 

зажигает им свечи и они окружат плачущего Скруджа. Постепенно все действующие лица 

расходятся, остается один Скрудж на сцене. К Скруджу подходят два мальчика. Один из них 

дергает Скруджа за рукав. 

Скрудж: Эй, мальчуган! Какой сегодня день, какое число? Я как новорожденное дитя! Ура!  Какой 

прекрасный день! 

Мальчик 1:  Чего? 

Скрудж: Какой у нас нынче день, милый мальчуган? 

Мальчик 2:  Нынче? Да ведь нынче Рождество, сэр! 

Скрудж: Рождество?! Так я не пропустил праздника! Ангелы показали это все мне за одну ночь? 

Да, они все могут. Стоит только Богу захотеть…  Послушай милый мальчуган! 

Мальчик 1:  Слушаю, сэр. 

Скрудж: Ты знаешь лавку, через квартал отсюда, на углу? 

Мальчик 1:    Ну как не знать, знаю! 

Скрудж: Какой умный ребенок! А не знаешь ли, продали они уже индюшку, самую большую? 

Мальчик 2: Самую большую, с меня ростом? 

Скрудж: Какой поразительный ребенок! Изумительные дети! Поговорить с такими детьми одно 

удовольствие. Да эту самую! 

Мальчик 2:Она и сейчас там висит! 

Скрудж: Висит! Так сбегай, купи ее и вели принести сюда. И получишь от меня шиллинг. А если 

обернешься в пять минут, получишь полкроны! 

Мальчик 2  быстро убегают со сцены в зал. 

Скрудж:  Я пошлю индюшку Бобу Крэтчиту! То-то он будет ломать голову, кто ее прислал. А мой 

племянник, нужно обязательно его проведать, ведь он был так внимателен ко мне. И где эти 

джентльмены, которые заходили ко мне за пожертвованиями? Как их найти?  

Ах, вот что! Дорогой мальчик, беги и расскажи всем, у кого нет теплого очага и праздничного стола 

на Рождество, что мистер Эбинейзер Скрудж ждет всех на праздничный обед! 

Мальчик 1: Слушайте все! Слушайте ВСЕ! Мистер Скрудж зовет всех на праздничный обед! 

Мальчик  также  убегают со сцены в зал. 

Скрудж:  С Рождеством! Всех с Рождеством Христовым! Мы будем веселиться и благодарить 

Господа за еще одно Рождество в  жизни, и пусть предстоящий год будет годом добрых дел. Да 

благословит нас всех Господь! 



Постепенно со всех сторон собираются все герои спектакля под торжественную  Рождественскую 

музыку. 

ВСЕ ВМЕСТЕ:  Счастливого Рождества! 


