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сто чняя
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Д о 1917 года эта книжка 
только в России выходила от
дельным изданием (первое в 
1834-м) тридцать раз. После 
революции — более двухсот, 
на многих язы ках народов 
СССР.

Маленькие читатели Ф ран
ции, ГД Р , Англии, Чехослова
кии, Голландии, Польши, Япо
нии и многих других стран 
знакомы с ее героями.

Произведение это неодно
кратно экранизировано. По не
му поставлен балет, не сходя
щий с подмостков Большого 
театра С С С Р (музы ка Р. 
Щ едрина). По его мотивам 
сделаны спектакли в детских 
театрах, даж е... в балете на 
льду. Издания сказки иллю
стрировали превосходные
книжные графики.

Не буду томить читателя: 
речь идет о стихотворной 
сказке нашего земляка — то
больского уроженца - П етра 
Ерш ова «Конек-Горбунок».

В 1950 году Омское книж
ное издательство выпусти
ло однотомник произведений 
П. П. Ерш ова, составленный, 
прокомментированный и снаб
женный вступительной статьей 
писателя Виктора Уткова. Си
биряк, омич (после войны он 
живет в М оскве), В. Г. Утков 
постояно держит в центре сво
их литературных интересов си
бирскую тему. И один из лю
бимых ее аспектов — нелегкая 
жизнь и своеобразное творче
ство автора «Конька-Горбун- 
ка». Перу В. Уткова принад
леж ит ряд книг и статей о нем.

Омское издание сочинений П. 
Е рш ова 1950 года считалось 
специалистами наиболее авто
ритетным. Но вот в конце 
минувшего года Иркутское из
дательство выпустило в серии 
«Литературные памятники Си
бири» новый ершовский одно
том н ик*). И. разумеется, под
готовил его В. Г. Утков, явля
ющийся наиболее компетент
ным знатоком биографии и пи
сательской работы  знаменитого 
сибирского сказочника.

Э то не просто переиздание, 
не просто «слепок» с книги 
1950 года. Кроме самой ск аз
ки, в том вошли (в  расш и
ренном и уточненном виде) 
поэма «С узге», навеянная ле
гендами о жене последнего 
сибирского хана Кучума, а 
такж е стихотворения, эпи
граммы, драматические про
изведения и письма. Все это 
детально и тщ ательно про
комментировано.

Петр Ерш ов принадлежит к 
авторам , которых назы ваю т 
«писатель одной книги».

Ж изнь литературных произ
ведений сложна, прихотлива. 
Порой автор, выпустивший 
десятки томов, остается в чи
тательской памяти лишь од-
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ним - двумя произведениями, 
которые переживают века. И 
для того, чтобы представить 
весь его облик, мы должны 
вникнуть в крут литературных 
и духовных интересов, кото
рыми он жил. Д ело тут даж е 
не в облике отдельного челове
ка, в частности, учителя То
больской гимназии, ерчинителя 
(как тогда говорили)’ Ерш ова. 
Не из стремления к служению 
«чистой науке» выпускаются 
подобные книги.

' З а  образом конкретного че
ловека нам яснее видится об 
раз эпохи, образ сибирской 
провинции прошлого века, 
культурное и литературное 
значение которой в истории 
всей страны до сих пор еще 
недостаточно изучено, оценено 
и осмыслено.

Петр Ершов', восхищавший 
самого Пушкина, друг многих 
декабристов, родственник Д ’. И. 
М енделеева, был передовым 
для своего времени человеком. 
Он, например, придерживался 
прогрессивных взглядов на на
родное образование, пытался 
усоверш енствовать его формы, 
боролся по этому поводу с 
косной администрацией.

Почему так  популярен «К о 
нек - Горбунок»? Комментарии 
и послесловие В. Уткова дают 
на это недвусмысленный ответ: 
сказка не просто хорош а в 
чисто литературном исполне
нии, она народна — в самом 1 
глубоком и святом смысле это
го слова. Знание жизни — бед, 
радостен, фольклора, быта про
стого народа, горячее сочувст
вие ему, многочисленные поезд
ки по сибирским городам и ве
сям позволили девятнадцати
летнему автору создать свое 
бессмертное произведение.

Оно демократично, оно имеет 
ясно выраженную антицарист- 
скую направленность (недаром, 
«Конек», с одной стороны, неод
нократно запрещ ался царской 
цензурой, а с другой — исполь
зовался в революционной про
паганде).

В комментариях к тому ци
тируются слова К. И. Ч уков
ского о сказке: «М аленькие от
воевали ее у больших .  и на
всегда завладели ею, как д р а
гоценной добычей, и тут толь
ко большим удалось разгля
деть, что для детей это в с а 
мом деле хорош ая пиша — 
вкусная, питательная, сытная, 
способствующ ая их духовному 
росту. . Нельзя представить се
бе такое поколение русских де
тей, которое могло бы обой
тись без нее».

Этой цитатой и хочется з а 
вершить эти небольшие зам ет
ки о большой и нужной рабо
те. Работе, которая не только 
пропагандирует главное про
изведение Петра Ерш ова, но и 
помогает нам лучше понять 
его самого — человека, гр аж 
данина, патриота родной Сиби
ри, помогает яснее осмыслить 
то сложное и трудное время, в 
которое он жил. ’

Л. А Л Е К С А Н Д Р О В.

*


