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Что бы вы
подумали, глядя на
старичка, одетого
по моде начала 20
века, который вдруг
ка-ак возьмёт ка-ак
выдернет (да ещё с
хрустальным
звоном!) волосок из
седой бороды?
Что бы вы
сказали, увидев, как после этого
появляются наручные солнечные часы,
ковры-самолёты,
караваны
с
драгоценным товаром?
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Во
всяком
случае,
Волька
Костыльков, образцовый пионер, живший
в 1938 году, не удивился и не испугался,
когда из найденного им глиняного сосуда
появился
Гассан Абдуррахман ибн
Хоттаб. Самый «могущественнейший из
джиннов».
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Придумал повесть-сказку «Старик
Хоттабыч»
детский
писатель
Л. И. Лагин.
Работая
в
газете,
Лазарь
Иосифович Лагин отправляется в
длительную командировку. И знаете
куда? В Арктику, на Остров Шпицберген.
И там, у писателя родилась идея сказки ...
о старике Хоттабыче.
Повесть-сказка
«Старик Хоттабыч»
впервые
была
опубликована в 1938
году
в
журнале
«Пионер».
По недоброй ли
воле
автора,
по
волшебному слову ли
Хоттабыча,
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существуют
две
совершенно разных
книжки (1938 и 1955
г. г.). Они не хуже и
не лучше одна другой.
Они такие разные,
что стоит читать
их одновременно.
Удовольствие
отменное!
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