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«Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле-
Лукойе. Вот мастер рассказывать! Вечером, когда дети спокойно
сидят за столом или на скамеечках, является Оле-Лукойе. В одних
чулках он неслышно поднимается по лестнице, потом осторожно
приотворяет дверь и брызжет детям в глаза сладким молоком, – в
руках у него маленькая спринцовка, которая выбрасывает молоко
тоненькой струйкой. Тогда веки у всех начинают слипаться, и дети
уж не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и
начинает легонько дуть им в затылок. Подует – и детские головки
поникнут. Но это не больно, – Оле-Лукойе ведь ничего плохого не
замышляет, он хочет только, чтобы дети угомонились, а утихомирятся
они не раньше, чем их уложишь в постель. И как только они затихнут,
он начинает рассказывать им сказки…»
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Ханс Кристиан Андерсен
Оле-Лукойе

Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе. Вот мастер рас-
сказывать!1

Вечером, когда дети спокойно сидят за столом или на скамеечках, является Оле-Лукойе.
В одних чулках он неслышно поднимается по лестнице, потом осторожно приотворяет дверь
и брызжет детям в глаза сладким молоком, – в руках у него маленькая спринцовка, которая
выбрасывает молоко тоненькой струйкой. Тогда веки у всех начинают слипаться, и дети уж
не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в
затылок. Подует – и детские головки поникнут. Но это не больно, – Оле-Лукойе ведь ничего
плохого не замышляет, он хочет только, чтобы дети угомонились, а утихомирятся они не
раньше, чем их уложишь в постель. И как только они затихнут, он начинает рассказывать
им сказки.

Но вот дети заснули, и Оле-Лукойе присаживается на край кроватки. Одет он пре-
лестно – в шёлковый кафтан; только нельзя сказать, какого цвета этот кафтан: он отливает
то синим, то зелёным, то красным, смотря куда повернётся Оле. Под мышкой он держит два
зонтика. Один зонтик – тот, что с картинками, – Оле раскрывает над хорошими детьми; и им
тогда всю ночь снятся увлекательные сказки. Другой зонтик – совсем простой, гладкий, и
Оле раскрывает его над озорными детьми; ну, они и спят, как чурбаны, всю ночь, а утром
оказывается, что они ровно ничего не видели во сне!

Вот и послушаем, как Оле-Лукойе целую неделю навещал одного маленького маль-
чика, Яльмара, и каждый вечер рассказывал ему сказки. Целых семь сказок рассказал, – в
неделе ведь семь дней.

1 Оле, закрой глазки! (датск.)



Г.  Х.  Андерсен.  «Оле-Лукойе»

6

 
Понедельник

 
– Так! – сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель. – Прежде всего я принаряжу

комнату!
И вот все цветы в горшках мгновенно выросли, стали большими деревьями и протя-

нули свои длинные ветви к самому потолку; комната превратилась в чудеснейшую беседку.
Ветви деревьев покрылись цветами; и ни один цветок не уступал розе в красоте и аромате,
а на вкус (если бы только вы захотели их попробовать) был слаще варенья; плоды же бле-
стели, как золотые. А ещё на деревьях росли пышки, которые чуть не лопались, – так щедро
они были начинены изюмом. Просто чудо! Но вдруг из ящика стола, где лежали учебники
Яльмара, раздались громкие стоны.

– Что там такое? – спросил Оле-Лукойе и, подойдя к столу, выдвинул ящик.
Оказалось, что это трещала и скрипела аспидная доска: в решение написанной на ней

задачи вкралась ошибка, и все цифры готовы были разбежаться кто куда; грифель, как соба-
чонка, скакал и прыгал на своей верёвочке: он горячо желал помочь делу, да не мог. Из тет-
ради Яльмара тоже доносились жалобные стоны, и слышать их было страшно. На каждой
странице этой тетради в начале каждой строки стояли рядом большие и маленькие буквы –
и те и другие очень красивые. То были прописи. А возле них располагались другие, вооб-
ражавшие себя столь же красивыми. Их писал сам Яльмар, и они прямо-таки валились на
проведённую карандашом линию, вместо того чтобы стоять на ней прямо.

– Вот как надо держаться! – учила пропись. – Вот так, с лёгким наклоном вправо!
– Ах, мы бы и рады, – отвечали буквы Яльмара, – да не умеем! Мы такие убогие!
– Так вас надо немножко подтянуть! – проговорил Оле-Лукойе.
– Ах нет, нет! – закричали буквы и сразу выпрямились, просто загляденье!
– Ну, теперь нам не до сказок! – сказал Оле-Лукойе. – Будем-ка упражняться! Раз-два!

Раз-два!
И он так вышколил буквы Яльмара, что они теперь стояли прямо и стройно, –

так умеют стоять только буквы в прописях. Но когда Оле-Лукойе ушёл и Яльмар утром
проснулся, буквы снова сделались такими же кривыми, как и прежде.
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Вторник

 
Как только Яльмар улёгся, Оле-Лукойе дотронулся своей волшебной спринцовкой до

мебели, и все вещи в комнате сейчас же принялись болтать друг с другом – все, кроме пле-
вательницы; она молчала и про себя возмущалась ветреностью других вещей: ну можно ли
говорить и думать только о себе да о себе, не обращая внимания на ту, что так скромно стоит
в углу и позволяет в себя плевать!

Над комодом висела большая картина в золочёной раме. На ней была изображена кра-
сивая местность: высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо
роскошных дворцов куда-то далеко за лес, в безбрежное море.

Оле-Лукойе прикоснулся волшебной спринцовкой к картине, и вот нарисованные
птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака поплыли по небу; видно было даже,
как скользили по картине их тени.

Затем Оле приподнял Яльмара до уровня рамы, и мальчик ступил прямо в высокую
траву. Освещенный солнышком, сиявшим сквозь листву деревьев, он побежал к воде и
уселся в маленькую лодку, которая покачивалась на воде у берега. Лодочка была выкра-
шена в красный и белый цвет, а паруса её блестели, как серебряные. Шесть лебедей, в золо-
тых коронах, надетых на шеи, с сияющими синими звёздами на головах, повлекли лодочку
мимо зелёных лесов, где деревья шептали о разбойниках и ведьмах, а цветы – о прелестных
маленьких эльфах и о том, что рассказали им бабочки.
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