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Лазарь Лагин
«Старик Хоттабыч»



Лазарь Лагин
(04.12.1903 — 16.06.1979)

• На самом деле он не 
Лагин, а Гинзбург. Из 
имени и фамилии —
ЛАзарь ГИНзбург —

получился 
литературный 

псевдоним.

• Родился 4 декабря 
1903 года в 

белорусском городе 
Витебске в бедной 
еврейской семье.



Повесть-сказка «Старик Хоттабыч», 
была впервые опубликована в 1938 

году в журнале «Пионер»

Несколько поколений 

советских школьников 

выросло на замечательной 

книге Лазаря Лагина «Старик 

Хоттабыч». Восточный джинн, 

невероятным образом 

оказавшийся в советской 

Москве, выполняет самые 

заветные желания, 

возникающие у любого 

мальчишки в СССР. Скажите, 

что может быть увлекательнее!



• Своего Хоттабыча
Лагин придумал не 

сам. Он вдохновился 
образом джинна из 

сказки Ф.Энсти
«Медный кувшин». 

Книга попала к 
нему еще в 1916 
году, однако от 

задумки до 
реализации идеи 

создания советской 
сказки про 

восточного джинна 
прошло два десятка 

лет.



Джинн – это аналог наших чертей и бесов, только 

в мифологии восточных народов. Существовало 

четыре вида джиннов.

• Старик Хоттабыч, полное 
имя которого Гассан

Абдуррахман ибн Хоттаб, 
был джинном-маридом. 

• Маридов арабская 
мифология описывала как 

бледных худых высоких 
существ с длинными белыми 
бородами. На Востоке они не 

были добрыми. Мариды
могли выполнять желания 
людей, но взамен они, как 

правило, отбирали 
человеческую душу



Мальчик Волька выловил 
из Москвы-реки кувшин –

и с тех пор его жизнь 
невероятно изменилась, 

ведь он выпустил на волю 
могущественного джинна. 

С того знаменательного 
дня Волька станет 
рабовладельцем, 

посетит Индию на

ковре-самолете, 
постарается избавиться от 
длинной бороды, а также 

защитить от злых чар свою 
учительницу.



Именно о том, как джинн Гассан Абдурахман
служил Вольке, выполняя его желания на свой 

лад, и поведает нам произведение Лазаря Лагина
«Старик Хоттабыч». Множество комичных 

ситуаций, витиеватость речи старика джинна, 
описание жизни обычного подростка понравятся 

читателям любого возраста.



Эта повесть принесет 

удовольствие детям, 

которые мечтают о магии в 

своей жизни, об 

осуществлении своих 

детских желаний и 

решении всех проблем. 

Древний джинн с 

волшебной бородой 

старательно выполняет все 

желания мальчика, 

освободившего его из 

заключения. Возможно, 

даже слишком старательно.



• Лазарь Лагин
подарил всем 

мальчишкам и 
девчонкам  веру 
в то, что чудеса 
существуют, а 

заветные 
желания могут 
исполняться, 

несмотря ни на 
что.



Спасибо
за внимание!


