
Ф.М. Достоевский 
«Мальчик у Христа на 

елке»



Ф.М. Достоевский
Достоевский –

величайший русский 
писатель.

 Годы жизни: 1821 - 1881
Самые знаменитые 

произведения: “Братья 
Карамазовы”, “Идиот”,
”Преступление и 
наказание”, «Бесы».

Был заключенным 
Петропавловской 
крепости,  в последний 
момент помилован 
императорским указом  
от смертной казни.



«Дневник писателя» (1876 год) – произведение 
публицистическое, в котором писатель горячо 
откликался на взволновавшие его события, отстаивая 
справедливость, защищая детей от жестокого 
обращения. В рождественские дни он побывал на 
богатой детской ёлке в клубе художников, а затем в 
колонии малолетних преступников на окраине 
Петербурга. Переживание увиденного контраста 
усугубила встреча с малышом, о которой писатель 
рассказал в очерке «Мальчик с ручкой». И вот в 
январской книжке «Дневника писателя» за 1876 год 
вслед за этим очерком появляется рассказ «Мальчик у 
Христа на ёлке». 



Святочная 
история «должна 

быть 
фантастична, 

иметь мораль и 
отличаться 

весёлым 
характером 

повествования».

Н. С. Лесков



СВЯТОЧНЫЙ 
РАССКАЗ

Вид рассказа, в котором действие происходит на Рождество или  

Святки. В нем велика роль сверхъестественного, чуда. 



Таких, как он, множество, 
они вертятся на вашей 

дороге и завывают что-то 
заученное; но этот не 

завывал и говорил как-то 
невинно и непривычно и 
доверчиво смотрел мне в 
глаза, — стало быть, лишь 

начинал профессию



«Ух, какое большое 
стекло, а за стеклом 
комната, а в комнате 
дерево до потолка; 
это елка, а на елке 

сколько огней, 
сколько золотых 

бумажек?»



«Господи, так хочется 
поесть, хоть бы 
кусочек какой-

нибудь, и так больно 
стало вдруг 

пальчикам.»



•
«— Пойдем ко мне на елку, мальчик, — прошептал над 
ним вдруг тихий голос. 

• Он подумал было, что это всё его мама, но нет, не она; 
кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся 
над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку 
и... и вдруг, — о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка 
это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он 
теперь: всё блестит, всё сияет и кругом всё куколки, —
но нет, это всё мальчики и девочки, только такие 
светлые, все они кружатся около него, летают, все они 
целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, 
и видит он: смотрит его мама и смеется на него 
радостно.»



«— Это «Христова елка», —
отвечают они ему. — У Христа 

всегда в этот день елка для 
маленьких деточек, у которых 

там нет своей елки…»
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«Все они теперь как 
ангелы, все у Христа, и 
он сам посреди их, и 

простирает к ним 
руки, и благословляет 

их и их грешных 
матерей…»



«Счастье всего мира не стоит одной
слезы на щеке невинного ребёнка».

«Будьте милосердны и сострадательны!»
– говорит нам Ф.М. Достоевский.


