
Михаил Лермонтов "Ашик-Кериб" 
(Турецкая сказка)

Справка:
«АШИК-КЕРИБ». Турецкая сказка, лермонт. запись (1837) рус. перевода нар. сказки, 
широко распространенной в Закавказье, Ср. Азии и на Ближнем Востоке. В основу сказки 
лег известный фольклорный сюжет ("муж на свадьбе у своей жены"), схема к-рого след. 
образом изложена М. Азадовским: "Муж покидает, по большей части вынужденно, жену 
(или жених невесту) и берет обещание ждать определенное количество лет... Жене 
(невесте) приносят ложное известие о смерти мужа или жениха и принуждают к 
замужеству. Герой узнает тем или иным способом о предстоящей свадьбе и спешит 
домой, чаще всего с помощью волшебной силы. По возвращении домой переодевается 
нищим, паломником или музыкантом и проникает в таком виде на свадебный пир, где 
происходит узнание. Жена узнает мужа по голосу или же благодаря кольцу, которое тот 
бросает в кубок с вином". Древнейший классич. пример этого сюжета — рассказ о 
возвращении Одиссея. Сюда же относятся рус. былины о Добрыне и Алеше, ряд рус. 
сказок. В худож. лит-ре этот сюжет встречается в новелле из "Декамерона" Дж. Боккаччо, 
в рассказах Г. де Мопассана "Возвращение", М. Прево ("De sire"), П. Феваля ("La chanson 
de Poirier") и др. Запись сказки сделана Л. осенью 1837, возможно, в Тифлисе со слов М. 
Ф. Ахундова, у к-рого поэт, как предполагают, брал уроки татарского (азербайджанского) 
языка. Странствуя по Кавказу и Закавказью, Л. проявлял особый интерес к нар. 
творчеству. 
Примеры вопросов к произведению

• Где происходит действие сказки? Как называются и где находятся эти города и 
горы сегодня? (письменно!) (Тифлиз, Халаф, Арзиган гора, Арзиньян, Арзерум, 
Карс) 

• Почему Ашик-Кериб вынужден отправиться в странствие на 7 лет? Какие обычаи 
царили в те времена в мусульманских странах в брачных союзах: кто приносил в 
дом деньги, кто – вещи, одежду и пр.? 

• Как достиг Ашик-Кериб своей цели – богатства и славы? Что означает поговорка: 
"Блеск золота и фанфары славы ослепляют и оглушают сильнее любви и 
ненависти"? 

• Каким образом сумела Магуль-Мегери напомнить страннику о себе, не уронив 
своего достоинства?

• Опишите чудеса, сотворенные белым всадником по молитве Ашик-Кериба. Как вы 
думаете, почему Ашик-Кериб дважды называл всаднику неверные города? 

• Сколько лет находился Ашик-Кериб вне дома? Вспомните русские народные 
сказки: на сколько лет уходят они из дома в поисках счастья и богатства; как 
описывается их возвращение? Что вы знаете об обряде инициации: для чего 
мальчиков отдавали в обучение колдунам, посылал в лес? 

Полезные ссылки

• О Михаиле Лермонтове и его произведения в Интернете   

http://az.lib.ru/l/lermontow_m_j/

