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9 декабря 

Оле-Лукойе 

отмечает свой 

день рожденья. Кто 

же он такой? 

Это литературный 

персонаж Ханса 

Кристиана 

Андерсена, 

основанный на народных сказках. 

Сказка рассказывает о 

таинственном, мистическом 

существе наподобие Песочного 

человека, который показывает 

детям сны. Некоторые элементы в 

истории Оле-Лукойе напоминают 

также о Морфее, греческом боге 

сна, например: Оле-Лукойе, как и 

Морфей, использует для 

успокоения детей специальную 

снотворную жидкость (у Оле - это 

сладкое молоко). Имя Оле-Лукойе 

состоит их двух частей: Оле - 

датское мужское имя, Лукойе - 

переводится как «закрой глазки». 

Никто на свете не знает 

столько сказок, сколько знает их 

Оле-Лукойе. Вот мастер-то  

рассказывать сказки! 

 

Вечером, 

когда дети 

преспокойно 

сидят за 

столом или на 

своих 

скамеечках, 

является Оле-

Лукойе. В 

одних чулках он тихо-тихо 

поднимается по лестнице; потом 

осторожно приоткрывает дверь, 

неслышно шагнет в комнату и 

слегка прыснет детям в глаза 

сладким молоком. В руках у него 

маленькая спринцовка, и молоко 

брызжет из неё маленькой- 

маленькой струйкой. Тогда веки 

детей начинают слипаться, и они 

уже не могут разглядеть Оле, а он 

подкрадывается к ним сзади и 

начинает легонько дуть в затылки. 

Подует и головки у них 

отяжелеют. Это совсем не больно, - 

у Оле-Лукойе нет ведь злого 

умысла; он только хочет, чтобы 

дети угомонились, для этого их 

надо непременно уложить в 

постель. 

Когда дети заснут,  он 

присаживается к ним на постель. 

Одет он чудесно: на нем шелковый 

кафтан, только нельзя сказать 

какого он цвета – он отливается то 

голубым, то зеленым, то красным, 

смотря потому в какую сторону  

повернется Оле-Лукойе. 

Под мышками у него по 

зонтику: один с картинками, 

который он 

раскрывает 

над 

хорошими 

детьми, и 

тогда им 

снятся 

чудеснейшие сказки, а другой 

совсем простой, гладкий, который 

он раскрывает над непослушными 

детьми и поутру оказывается, что 

они не видели ничего во сне. 
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