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Автор сказки "Конек-горбунок" Петр Павлович Ершов родился в Сибири в 1815 году.  

      В детстве он слушал сказки сибирских крестьян, многие запомнил на всю жизнь и сам хорошо их 
рассказывал.  

      Ершов очень любил народные сказки. В них народ остроумно высмеивал своих врагов -- царя, бояр, 
купцов, попов, осуждал зло и стоял за правду, справедливость, добро.  

      Ершов учился в Петербургском университете, когда он впервые прочитал замечательные сказки Пушкина. 
Они тогда только что появились.  

      И он тут же задумал написать своего "Конька-горбунка" -- веселую сказку о смелом Иванушке -- 
крестьянском сыне, о глупом царе и о волшебном коньке-горбунке. Многое взял Ершов для "Конька-
горбунка" из старинных народных сказок.  

      Сказка была напечатана в 1834 году. А. С. Пушкин прочитал и с большой похвалой отозвался о "Коньке-
горбунке".  

      Окончив университет, Ершов вернулся из Петербурга в Сибирь, на свою родину, и там прожил всю жизнь. 
Много лет он был учителем гимназии города Тобольска. Ершов горячо любил свой суровый край, изучал его 
и хорошо знал.  

      Кроме "Конька-горбунка", он написал еще несколько произведений, но они сейчас уже забыты. А "Конек-
горбунок", появившись больше ста пятидесяти лет назад, по-прежнему остается одной из любимых сказок 
нашего народа.  

 

Петр Павлович Ершов  



ИЛЛЮСТРАЦИИ УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

«Детской школы искусств № 2» 



Начинает сказка сказываться  
      За горами, за лесами,  

      За широкими морями,  

      Не на небе -- на земле  

      Жил старик в одном селе.  

      У старинушки три сына:  

      Старший умный был детина,  

 
       

Средний сын и так и сяк,  

      Младший вовсе был дурак.  

      Братья сеяли пшеницу  

      Да возили в град-столицу:  

      Знать, столица та была  

      Недалече от села.  

      Там пшеницу продавали,  

      Деньги счетом принимали  

      И с набитою сумой  

      Возвращалися домой.  РАСПУТИНА КАТЯ 9ЛЕТ  



КОЗЛОВА ЭРИКА 10 ЛЕТ 

 Вдруг о полночь конь заржал...  

      Караульщик наш привстал,  

      Посмотрел под рукавицу  

      И увидел кобылицу.  

      Кобылица та была  

      Вся, как зимний снег, бела,  

      Грива в землю, золотая,  

      В мелки кольца завитая.  

      "Эхе-хе! так вот какой  

      Наш воришко!.. Но, постой,  

      Я шутить ведь, не умею,  

      Разом сяду те на шею.  

      Вишь, какая саранча!"  

            



КОЗЛОВА  МИЛЕНА 7 ЛЕТ 

Да ещё рожу конька 

Ростом только в три вершка, 

На спине с двумя горбами 

Да с аршинными ушами. 

Двух коней, коль хошь, продай, 

Но конька не отдавай 

Ни за пояс, ни за шапку, 

Ни за чёрную, слышь, бабку. 

На земле и под землёй 

Он товарищ будет твой: 

Он зимой тебя согреет, 

Летом холодом обвеет, 

В голод хлебом угостит, 

В жажду мёдом напоит. 

Я же снова выйду в поле 

Силы пробовать на воле». 



 Горбунок, его почуя,  
      Дрягнул было плясовую;  
      Но, как слезы увидал,  
      Сам чуть-чуть не зарыдал.  
      "Что, Иванушка, невесел?  
      Что головушку повесил? --  
      Говорит ему конек,  
      У его вертяся ног. --  
      Не утайся предо мною,  
      Все скажи, что за душою.  
      Я помочь тебе готов.  
      Аль, мой милый, нездоров?  
      Аль попался к лиходею?"  
      Пал Иван к коньку на шею,  
      Обнимал и целовал.  

МИХАЛЁВА ДАРЬЯ 8 ЛЕТ 



ПЕТРАЧУК МАРИЯ 9ЛЕТ  

 Ну-с, так вот что! Раз Данило  

      (В праздник, помнится, то 

было),  

      Натянувшись зельно пьян,  

      Затащился в балаган.  

      Что ж он видит? -- 

Прекрасивых  

      Двух коней золотогривых  

      Да игрушечку-конька  

      Ростом только в три вершка,  

      На спине с двумя горбами  

      Да с аршинными ушами.  



ЗЫКОВА НАТАЛИЯ 7 ЛЕТ 

  Огонек горит светлее,  

      Горбунок бежит скорее.  

      Вот уж он перед огнем.  

      Светит поле словно днем;  

      Чудный свет кругом струится,  

      Но не греет, не дымится.  

      Диву дался тут Иван.  

      "Что, -- сказал он, -- за шайтан!  

      Шапок с пять найдется свету,  

      А тепла и дыму нету;  

      Эко чудо-огонек!"  



Ко пшену с вином подполз, -- 

     Хвать одну из птиц за хвост. 
     "Ой, Конечек-горбуночек! 
Прибегай скорей, дружочек! 
     Я ведь птицу-то поймал", -- 
     Так Иван-дурак кричал. 
     Горбунок тотчас явился. 
     "Ай, хозяин, отличился! -- 
     Говорит ему конек. -- 
     Ну, скорей ее в мешок! 
     Да завязывай тужее; 
     А мешок привесь на шею. 
     Надо нам в обратный путь". -- 
     "Нет, дай птиц-то мне пугнуть! 
     Говорит Иван. --  Смотри-ка, 
     Вишь, надселися от крика!" 
     И, схвативши свой мешок, 
     Хлещет вдоль и поперек. 
     Ярким пламенем сверкая, 
     Встрепенулася вся стая, 
     Кругом огненным свилась 
     И за тучи понеслась. 
 ХРОМОВСКИХ МАРИЯ 9 ЛЕТ 



На другой день, поутру,  

      К златошвейному шатру  
      Царь-девица подплывает,  
      Шлюпку на берег бросает,  
      Входит с гуслями в шатер  
      И садится за прибор...  
      

ДУБИНА НАСТЯ  8 ЛЕТ 



ГАРАЕВА ЭВЕЛИНА 9ЛЕТ 

 Ясный полдень наступает;  

      Царь-девица подплывает,  

      Входит с гуслями в шатер  

      И садится за прибор.  

      "Хм! Так вот та Царь-девица!  
      Как же в сказках говорится, --  

      Рассуждает стремянной, --  

      Что куда красна собой  

      Царь-девица, так что диво!  

      Эта вовсе не красива:  
      И бледна-то, и тонка,  

      Чай, в обхват-то три вершка;  

      А ножонка-то, ножонка!  

      Тьфу ты! словно у цыпленка!  

      Пусть полюбится кому,  
      Я и даром не возьму".  

      Тут царевна заиграла  

      И столь сладко припевала,  

      Что Иван, не зная как,  

      Прикорнулся на кулак  
      И под голос тихий, стройный  

      Засыпает преспокойно.  



РАКИТИНА ПОЛИНА 8 ЛЕТ 

  

 "Что, Иванушка, невесел?  

      Что головушку повесил?" --  

      Говорит ему конек.  

      "Помоги мне, горбунок!  

      Видишь, вздумал царь жениться,  

      Знашь, на тоненькой царице,  

      Так и шлет на окиян, --  

      Говорит коньку Иван. --  

      Дал мне сроку три дня только;  

      Тут попробовать изволь-ка  

      Перстень дьявольский достать!  

      Да велела заезжать  

      Эта тонкая царица  

      Где-то в терем поклониться  

      Солнцу, Месяцу, притом  

      И спрошать кое об чем..."  

      



НЕПОМНЯЩИХ КСЕНИЯ  10 ЛЕТ 

   Тут конек: "Сказать по 

дружбе,  

      Это -- службишка, не служба;  

      Служба все, брат, впереди!  

      Ты теперя спать поди;  

      А назавтра, утром рано,  

      Мы поедем к окияну" 



ФОНАРЕВА СОФЬЯ 8 ЛЕТ 

 Вот въезжают на поляну  

    Прямо к морю-окияну;  

    Поперек его лежит  

    Чудо-юдо рыба-кит.  

    Все бока его изрыты,  

    Частоколы в ребра  вбиты,  

    На хвосте сыр-бор шумит,  

    На спине село стоит;  

    Мужички на губе пашут,  

    Между глаз мальчишки       

пляшут,  

    А в дубраве, меж усов,  

    Ищут девушки грибов.  



ВАЛИСЕВИЧ ЕКАТЕРИНА 7 ЛЕТ  

Словно светится зарница...  

      Чай, небесная светлица...  

      Что-то больно высока!" --  

      Так спросил Иван 

конька.  

      "Это терем Царь-девицы,  

      Нашей будущей царицы, --  

      Горбунок ему кричит, --  

      По ночам здесь солнце 

спит,  

      А полуденной порою  

      Месяц входит для покою".  



 Тут конек на хвост вбегает,  

      К перьям близко прилегает  
      И что мочи есть кричит:  
      "Чудо-юдо рыба-кит!  
      Оттого твои мученья,  
      Что без божия веленья  
      Проглотил ты средь морей  
      Три десятка кораблей.  
      Если дашь ты им свободу,  
      Снимет бог с тебя невзгоду,  
      Вмиг все раны заживит,  
      Долгим веком наградит".  
      И, окончив речь такую,  
      Закусил узду стальную,  
      Понатужился -- и вмиг  
      На далекий берег прыг.  

ФОНАРЕВА СОФЬЯ 8 ЛЕТ 



УЛАХОВИЧ  ОЛЬГА 7 ЛЕТ 

Чудо-кит зашевелился,  

      Словно холм поворотился,  

      Начал море волновать  

      И из челюстей бросать  

      Корабли за кораблями  

      С парусами и гребцами.  



ВОРОПАЕВА ВАЛЕРИЯ 7 ЛЕТ 

        Чудо-юдо рыба-кит  

      Громким голосом кричит,  

      Рот широкий отворяя,  

      Плесом волны разбивая:  

      "Чем вам, други, услужить?  

      Чем за службу наградить?  

      Надо ль раковин цветистых?  

      Надо ль рыбок золотистых?  

      Надо ль крупных жемчугов?  

      Все достать для вас готов!" --  

      "Нет, кит-рыба, нам в награду  

      Ничего того не надо, --  

      Говорит ему Иван, --  

      Лучше перстень нам достань --  

      Перстень, знаешь, Царь-девицы,  

      Нашей будущей царицы". --  
      



ДРОБЯЗИНА КРИСТИНА 8 ЛЕТ 

  

 Вот он плесом ударяет,  

      Громким голосом сзывает  

      Осетриный весь народ  

      И такую речь ведет:  

      "Вы достаньте до зарницы  

      Перстень красной Царь-

девицы,  

      Скрытый в ящичке на дне.  

      Кто его доставит мне,  

      Награжу того я чином:  

      Будет думным дворянином.  

      Если ж умный мой приказ  

      Не исполните... я вас!"  

      Осетры тут поклонились  

      И в порядке удалились.  



 Осетры тут поклонились,  

      В земский суд бежать 
пустились  
      И велели в тот же час  
      От кита писать указ,  
      Чтоб гонцов скорей послали  
      И ерша того поймали.  
     Лещ, услыша сей приказ,  
      Именной писал указ;  
      Сом (советником он звался)  
      Под указом подписался;  
      Черный рак указ сложил  
      

И печати приложил.  

      Двух дельфинов тут 

призвали  

      И, отдав указ, сказали,  

      Чтоб, от имени царя,  

      Обежали все моря  

      И того ерша-гуляку,  

      Крикуна и забияку,  

      Где бы ни было нашли,  

      К государю привели.  

ПРУСАКОВА АЛЕНА 8ЛЕТ 



ГАВРИКОВА ЕЛИЗАВЕТА 7ЛЕТ 

Сельди духом собралися,  

      Сундучок тащить взялися,  

      Только слышно и всего --  

      "У-у-у!" да "о-о-о!"  

      Но сколь сильно ни кричали,  

      Животы лишь надорвали,  

      А проклятый сундучок  

      Не дался и на вершок.  

      "Настоящие селедки!  

      Вам кнута бы вместо водки!" 

--  

      Крикнул ерш со всех сердцов  

      И нырнул по осетров.  



КРЫЛОВА МАРИЯ 8 ЛЕТ 

 Осетры тут приплывают  

И без крика подымают  

 Крепко ввязнувший в песок  

  С перстнем красный сундучок.  

“Ну, ребятушки, смотрите,  

  Вы к царю теперь плывите,  

  Я ж пойду теперь ко дну  

 Да немножко отдохну:  

 Что-то сон одолевает,  

  Так глаза вот и смыкает..."  

  Осетры к царю плывут,  

  Ерш-гуляка прямо в пруд  

  (Из которого дельфины  

 Утащили за щетины),  

 Чай, додраться с карасем, --  

  Я не ведаю о том.  

  



Тут Иван с землей простился  

      И на небе очутился  
      И поехал, будто князь,  
      Шапка набок, подбодрясь.  
      "Эко диво! эко диво!  
      Наше царство хоть красиво, --  
      Говорит коньку Иван.  
      Средь лазоревых полян, --  
      А как с небом-то сравнится,  
      Так под стельку не годится.  
      Что земля-то!.. ведь она  
      И черна-то и грязна;  
      Здесь земля-то голубая,  
      А уж светлая какая!..  

ЗАБОТИНА  ВИКТОРИЯ 9 ЛЕТ 



Вот Иван к котлам поднялся, 

Глянул в них - и зачесался. 
«Что же ты, Ванюша, стал? - 
Царь опять ему вскричал. - 
Исполняй-ка, брат, что 
должно!» 
Говорит Иван: «Не можно ль, 
Ваша милость, приказать 
Горбунка ко мне послать. 
Я впоследни б с ним простился». 
Царь, подумав, согласился 
И изволил приказать 
Горбунка к нему послать. 
 

ОРЛОВА КРИСТИНА  11ЛЕТ 



Пушки с крепости палят; 

В трубы кованы трубят; 
Все подвалы отворяют, 
Бочки с фряжским выставляют, 
И, напившися, народ 
Что есть мочушки дерёт: 
«Здравствуй, царь наш со царицей! 
С распрекрасной Царь-девицей!» 
 
Во дворце же пир горой: 
Вина льются там рекой; 
За дубовыми столами 
Пьют бояре со князьями. 
Сердцу любо! Я там был, 
Мёд, вино и пиво пил; 
По усам хоть и бежало, 
В рот ни капли не попало. СУВОРОВА СОФЬЯ 7 ЛЕТ 



СУВОРОВА СОФЬЯ 7 ЛЕТ ОРЛОВА КРИСТИНА  11ЛЕТ 



МИХАЛЁВА ДАРЬЯ 8 ЛЕТ КОЗЛОВА  МИЛЕНА 7 ЛЕТ 



РАКИТИНА ПОЛИНА 8 ЛЕТ 



ЗЫКОВА НАТАЛИЯ 7 ЛЕТ ФОНАРЕВА СОФЬЯ 8 ЛЕТ 



ХРОМОВСКИХ МАРИЯ 9 ЛЕТ ГАРАЕВА ЭВЕЛИНА 9ЛЕТ 



ГАВРИКОВА ЕЛИЗАВЕТА 9ЛЕТ РАСПУТИНА КАТЯ 10ЛЕТ  



ВАЛИСЕВИЧ ЕКАТЕРИНА 7 ЛЕТ  КРЫЛОВА МАРИЯ 8 ЛЕТ 



ДУБИНА НАСТЯ  8 ЛЕТ ДРОБЯЗИНА КРИСТИНА 8 ЛЕТ 



ПРУСАКОВА АЛЕНА 8ЛЕТ 




