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днажды в одной очень маленькой стране 
на самой вершине высокого холма выросло 

удивительное дерево.
Страна эта была и в самом деле очень маленькая —  там 

был всего лишь один этот холм, у подножия которого при-
ютились несколько крошечных деревенек и один малю-
сенький городок. В городке было три коротеньких улочки, 
сходившихся на небольшой площади с церковью и фон-
таном. Эти улочки были такими славными, а площадь 
такая нарядная, что если бы вы оказались в этом городке, 
то ни за что бы оттуда не уехали, а поселились бы в одном 
из уютных домиков навсегда.

Дерево, которое выросло на вершине холма, было осо-
бенным, оно было одно такое в этой стране. А появилось 
оно так.

Как-то раз весной над холмом пролетела птица с сини-
ми крыльями и малиновым хохолком. Она покружила над 
вершиной холма и уронила из клюва зёрнышко. А потом 
запела такую красивую весеннюю песню, что все жители 
этой страны замерли от восхищения и боялись пошеве-
литься, пока она звучала.

Зёрнышко упало на вершину холма, и вскоре из него 
выросло большое красивое дерево с пышной тёмно-зелё-
ной кроной.
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Как оказалось, это было 
мандариновое дерево. А сре-
ди его ветвей жили малень-
кие мандариновые человеч-
ки. Они были крошечными,  

ростом чуть меньше ман-
дарина. На головках у них 
были оранжевые колпачки 

с малиновыми кисточками, 
а на ножках —  красные са-

пожки с серебряными коло-
кольчиками. Мандариновые 

мальчики были одеты в оран-
жевые курточки, а мандари-

новые девочки —  в оранже-
вые платьица, украшенные 
брошками с изумрудиками. 

Нрава они были весёлого, не-
унывающего и очень любили 

своё мандариновое дерево.
Вскоре дерево зацвело. 

Сверху донизу оно покры-
лось белыми цветами, неж-
ными и ароматными. Ман-

дариновые человечки очень 
обрадовались и стали ухажи-

вать за раскрывающимися 

бутонами. Они заботливо 
разворачивали и расправля-
ли душистые лепестки, пере-
бирали нежные тычинки. 

А когда прилетели пчёлы, 
маленькие человечки высовы-
вались из листвы и размахивали 
руками, чтобы привлечь их вни-
мание. «Сюда, сюда!» —   кричали 
они, а потом на всякий случай 
прятались. Ведь они были очень уж 
малы.

Важные пчёлы неторопливо пере-
летали от цветка к цветку, и всё де-
рево наполнилось радостным гулом, 
деловитым жужжанием и весёлым 
смехом мандариновых человечков.

Когда цветы стали осыпаться, че-
ловечки принялись кататься на ле-
пестках, как на маленьких воз-
душных лодочках, с визгом и хо-
хотом спрыгивая с них,  перед тем 
как ветер уносил их вдаль. Он 
рассыпал  белые лепестки над 
городком, и люди на улицах 
и площади ловили их и дарили 
своим любимым и детям.
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А на ветвях  
начали зреть плоды.
Дел у мандариновых 

человечков прибавилось. 
С раннего утра и до позд-

него вечера они ухажи-
вали за мандаринами. 

Ма ленькими тряпочка-
ми, смоченными росой, 

они протирали их тёмно- 
зелёные бока. Крошечными, 

но очень острыми рога-
тинками отгоняли от них 
прожорливых мохнатых 

гусениц и вредных мо-
шек. Заботливо раздвигали 
глянцевые зелёные листья, 

чтобы солнечные лучи со-
гревали зреющие плоды. 

И лишь к вечеру, когда пун-
цовое солнце опускалось 

в малиновые облака, чело-
вечки усаживались на вет-

ках полюбоваться закатом. 
Они тихонько покачивали 

сапожками, и всё дерево на-
полнялось едва слышным 

серебряным звоном малень-
ких  колоколь чиков.

Этот тихий звон разно-
сился вокруг, невидимым се-
ребристым облачком проплы-
вал над склонами холма, над 
крышами домов, над улочками 
и площадью городка. И люди за-
мирали, прислушиваясь к нему, 
думая, что это у них звенит в серд-
це, и пытались вспомнить что-то 
очень важное.

Среди мандариновых человечков 
были маленький мальчик Лё и малень-
кая девочка Лю. Они дружили, и вдвоём 
им было очень хорошо. Они тоже любили 
вечером сидеть на ветке и смотреть на за-
кат, болтая нож ками.

— Лё, а правда, что скоро мандари-
ны будут оранжевыми, как это солн-
це? —  спрашивала Лю. —  Ведь они 
сейчас совсем зелёные.

— Не знаю, —  пожимал плеча-
ми Лё. —  Но если они такими ста-
нут, нам всё время будет светло 
и  весело!

— И мы можем ночью 
не спать и играть до утра! —  
восклицала Лю, и они друж-
но смеялись, взявшись 
за руки.
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Днём Лё и Лю вместе 
со всеми ухаживали за рас-

тущими мандаринами 
и с нетерпением ждали, 
когда те наконец созре-

ют. А мандарины, к боль-
шой радости маленьких 

человечков, менялись 
с каждым днём. Лё и Лю 

носились по всему дереву, 
перепрыгивали с ветки 

на ветку, с листка на ли-
сток и восторженно ахали, 
обнаруживая новые желте-

ющие плоды.
И вот мандарины созре-
ли. Каким же красивым 

стало любимое дерево чело-
вечков! Всё оно было усы-

пано спелыми оранжевыми 
плодами, которые ярко 

горели на солнце среди тём-
но-зелёной листвы и напол-
няли воздух удивительным 

ароматом. О этот аромат! 
Его не спутаешь ни с чем! 

Один раз вдохнув, его уже 
никогда не забудешь!

Маленькие мандарино-
вые человечки радовались

от души. Они качались 
на веточках, пели весёлые 
песенки и водили хоро воды. 
А ещё они собирали и пили 
утреннюю росу, которая пропи-
тывалась за ночь  
ароматом и вкусом мандаринов.

Казалось, веселью не будет кон-
ца. Но однажды ночью подул хо-
лодный ветер, и утром выпал снег. 
Мандариновые человечки с удивле-
нием разглядывали небольшие кучки 
белых снежинок, лежавшие на ли-
стьях. Они робко трогали их руками 
и в раздумье качали головами. Потом 
решили, что снег им нравится. Они на-
мотали на шеи маленькие оранжевые 
шарфики, надели тёплые оранжевые 
рукавички и стали играть в снежки. 

Лё и Лю вместе со всеми кидались 
крошечными снежками, кричали 
«Опля!» и «Берегись!», стряхива-
ли друг на друга снег с листьев 
и лепили снеговиков и снежных 
пчёлок, а ещё они придумали 
делать из снега мандариновое 
мороженое и были этим очень 
 довольны.

А снег всё падал и падал. 
Небо стало серым, и солнце 



уже не забиралось 
в небо так высоко, 

как раньше.
Мандариновые че-

ловечки посерьёзне-
ли и занялись делом. 

Одни из них стали сни-
мать спелые мандари-

ны с веток и осторожно 
опус кать их на землю. 

А это, надо сказать, очень 
непростая и тяжёлая рабо-

та. Несколько человечков 
держали мандарин, двое дру-

гих специальной пилочкой 
перепиливали веточку, на ко-
торой он висел, потом они ак-
куратно опускали мандарины 
на землю при помощи длинню-
щих верёвочек, заблаговремен-
но сплетённых из травинок, 

а на земле ещё несколько человечков откатывали их в сто-
рону, оставляя в снегу длинные борозды.

Другие человечки сооружали огромные санки. По-
лозья сделали из двух больших веток с загнутыми кон-
цами, скрепили их ветками поменьше, всё это связали 
верёвочками из ползучих вьюнков и начали строить стен-
ки из прутьев, переплетая и перевязывая их травинка-
ми. Спустя несколько дней санки с плетёной корзинкой 
и крышкой были готовы. Человечки собрались вместе 
и принялись укладывать мандарины внутрь.

Дни стали совсем короткими. Снег накрыл пушистым 
покровом и холм, и городок у подножия холма, и дере-
веньки. Всё вокруг оказалось округлым, плавным и не-
спешным. В светло-сером небе маленькими узорчатыми 
звёздочками медленно кружились снежинки, а навстре-
чу им лениво тянулись бледные дымки из печных труб.

А потом наступил канун Рождества. Тихий и очень 
радостный. В вечернем небе засияла яркая звезда. Она 
возвещала о самом важном и таинственном на свете. 
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Из церкви послышалось пение о том, как из далёких 
восточных стран пришли таинственные мудрецы, чтобы 
поклониться и принести дары родившемуся Младенцу 
Христу. По всей стране люди оставляли свои дела, смот-
рели на Рождественскую звезду и ликовали.

Мандариновых человечков тоже коснулась эта радость. 
В их маленьких глазках замерцали искорки лучистого 
света, а в груди радостно застучали звонкие молоточки. 
Они посмотрели на звезду и поняли, что пришло время 
завершить начатое дело.

Человечки упёрлись руками в санки и начали толкать 
их с вершины холма в сторону городка, едва видневшегося 
в сумерках. Санки дрогнули, сдвинулись с места, а потом 
заскользили по белому снегу всё быстрее и быстрее, уно-
сясь в вечернюю синеву. Мандариновые человечки тихо 
стояли на краю холма и долго смотрели им вслед. Они ра-
довались и в то же время немножко грустили.

Но среди них не было маленького мальчика Лё и ма-
ленькой девочки Лю.

Лё и Лю тайком спрятались в корзине среди мандари-
нов и теперь мчались вниз, держась за руки и испуганно 
вскрикивая, когда санки подпрыгивали на ухабах. Они 
очень хотели посмотреть, что там внизу, у подножия хол-
ма, где светились окошки в домах и откуда раздавался 
праздничный колокольный звон.

Холм, на котором росло мандариновое дерево, был 
очень высоким, и санки докатились до его подножия, ког-
да уже совсем стемнело и наступила ночь. Облепленные 
снегом, они влетели в узкую улочку городка, промчались 
мимо уютных домиков, выехали на площадь, освещённую 
фонарями, медленно заскользили мимо занесённого сне-
гом фонтана с бронзовой фигурой и наконец остановились, 
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громко стукнувшись о высокие двери большого красивого 
дома.

Двери открылись. Лё и Лю увидели сквозь прутья кор-
зинки огромные ноги в белых чулках и большущих баш-
маках с металлическими пряжками.

— Что за чудеса такие?! —  гулко прозвучало откуда-то 
сверху. —  А-а-а, да ведь это подарок к Рождеству! —  Судя 
по всему, обладатель громкого голоса и огромных баш-
маков очень обрадовался. Он повернулся к приоткрытой 
двери и кого-то позвал, дверь распахнулась, и оттуда по-
явилось еще несколько огромных ног. Огромные руки 
подхватили санки и, покачивая, понесли их в дом.

Лё и Лю замерли, от страха сжимая друг друга в объя-
тиях.

— Что с нами будет, Лё? —  испуганно спрашивала де-
вочка. —  Мне страшно.

— Не бойся, Лю, я не дам тебя в обиду, —  шептал ей 
в ответ мальчик.

Санки поставили на пол, и покачивание прекратилось. 
Лё и Лю затаили дыхание, пытаясь разглядеть что-нибудь 
сквозь щели корзинки. И тут крышка над их головами 
открылась! Они зажмурились от яркого света и услышали 
над собой громкое и протяжное «А-а-ах!».

— Посмотрите, это же мандарины! —  раздался радост-
ный детский голос, и большие руки начали вынимать спе-
лые оранжевые плоды.

Лё и Лю кубарем скатились на самое дно, стараясь, 
чтобы их не заметили. Но не тут-то было. Корзина быстро 
опустела, последний мандарин был вытащен. Огромная 
рука вновь появилась и осторожно ухватила большим 
и указательным пальцами сначала мальчика, а потом де-
вочку.
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— Смотрите, куколки! —  удивлённо воскликнул дру-
гой голос. —  Да какие нарядные! Давайте отнесём их 
на ёлку!

Лё и Лю и опомниться не успели, как уже сидели на вет-
ке с длинными пахучими иголками. Когда они немного 
пришли в себя, то потеряли дар речи от восхищения —  так 
красиво было вокруг.

Дерево, которое люди назвали ёлкой, было всё увеша-
но сверкающими шарами и игрушками из разноцветного 
стекла. С ветки на ветку, как висячие мостики, были пе-
реброшены блестящие бусы, в серебряных звёздах горели 
маленькие свечки, всюду были развешаны позолоченные 
яблоки, серебряные орехи, пряники, конфеты. Лё и Лю 
очень обрадовались, когда увидели, что несколько мандари-
нов, те, которые были с веточками и листочками, тоже ока-
зались на ёлке рядом с сияющими шарами и фонари ками.

Когда Лё и Лю наконец оторвали взгляд от ёлочных 
игрушек и посмотрели вокруг, то опять заахали и заохали 
от восторга. Зал, в котором стояла ёлка, поражал красо-
той. С потолка свешивались огромные серебристые лю-
стры, пылающие множеством свечей. Их дрожащие огни 
отражались в гранёных стёклах высоких окон и в зерка-
лах. Гирлянды и венки, переплетённые лентами, украша-
ли стены этого зала.

Вокруг ёлки стояли нарядно одетые дети и взрослые. 
С высоты они уже не казались такими огромными, поэто-
му мандариновым человечкам было ни капельки не страш-
но, а, наоборот, очень интересно.

Заиграла музыка, все начали танцевать, потом петь. 
Хлопушки взрывались фонтанами конфетти, разноцвет-
ные ленты серпантина пролетали из угла в угол, всюду 
раздавался весёлый смех.
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Потом музыка стихла, и все побежали на улицу. Оттуда 
послышались треск, шипение и радостные крики, а окна 
осветились разноцветными летающими огнями и фонта-
нами искр.

Постепенно веселье угасло, свечи догорели, люди куда-
то подевались, но Лё и Лю не замечали этого. Они тихонь-
ко сидели на бусах, покачивались на них, как на качелях, 
и зачарованно смотрели на разноцветные ёлочные шары, 
в которых отражались душистые еловые ветки, игрушки, 
разноцветные огоньки, они сами и мандарины, с которы-
ми они прибыли на праздник. А ещё там отражался блед-
ный зимний рассвет, и силуэт птицы, мелькнувшей в небе.

— Вот вы где, малыши, —  вдруг послышалось за две-
рями.

Лё и Лю обернулись. В приоткрытую дверь влетела 
птица с синими крыльями и малиновым хохолком. Хло-
пая крыльями, она облетела вокруг ёлки и села на ветку 
рядом с ними.

— Вам здесь понравилось? —  спросила птица, склонив 
голову набок.

— Да, очень, —  прошептали Лё и Лю.
— Я рада, что вы побывали на этом замечательном 

Празднике, —  кивнула птица, отчего её малиновый хохо-
лок закачался. — Я хочу открыть вам один секрет. Ког-
да вы дарите свою радость другим, то сами становитесь 
счастливее. —  Она помолчала, прислушиваясь к тиши-
не. —  А теперь садитесь ко мне на спину, я отнесу вас 
обратно.

Лё и Лю устроились на спине у птицы, ещё раз взгля-
нули на нарядную ёлку, на красивый и таинственный 
в утреннем свете зал, на оранжевые мандарины и засме-
ялись от счастья.


