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РУССКАЯ СКАЗКА В ТРЕХ ЧАСТЯХ

<<Библиотека для чтениЯ>> считает долгом встретить с должными почестями и при

нять на своих стравичах такой превосходный поэтический опыт, как <<Конек-Горбу
ною> г. Ершова, юного сибиряка, который еще довершает свое образование в здешнем
университете

.. .
О. И. Сеико6ский

... И

с истинным удовольствием видели рассвет нового поэтического таланта в

сказ ке <<Коиек-Горбун.ок>> г. Ершова: оригинальность вымысла, легкий, звучный, не
многословный стих и истинно русская простотарассказа дают этому первому опыту
юного автора место подле лучших наших стихотворных прои з ведений.
А. А. Крае6ский

... Ершов

первым произведением своим обнаружил силу твор'lеского таланта, взлеле

янного под простым и затейливым рассказом оте'!ественных песен и сказок. Мы имеем
несколько весьма удачных попыток народных повествований, рассказов и раз говоров,
то отдельными прои з ведениям и, то эпи зодами в романах, но ничего подобного и равно

го Коиьку- Горбуику не может представить наша литература.
В. Т. ПА.аксии

П. П. ЕРШОВ
~~~~~
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Москва

Фотография М. Н. То.л.стого

Юбилей П. П. Ершова

(200 лет
В

1834

со дня ро)I<дения)

году профессор кафедры русской

Воистину пророческим стало <<похвальное

словесности Санкт-Петербургского универси

слово

тета Петр Александрович Плетнев прочел на

Ершов

лекчии

четвертого издания сказки:

первую

часть

сказки

<<Конек

своему

14

первенчу»,

июня

1856

которое

написал

года по случаю выхода

<< ... Конек мой снова

Г орбуною>, написанной девятнадчатилетним

поскакал

студентом философеко-юридического факуль

Счастливый ему путь!

тета Петром Ершовым. Однокурсник Ершова,

уже

А. К. Ярославчов, написавший книгу о Петре

Пушкин, )Куковский и Плетнев, и проскакав в

Павловиче в

году, говоря о сказке, обра

это время во всю долготу и широту русской

<< ...многие вспомина

земли, он ... тешит люд честной, старых и маль1х,

1872

щает внимание на то, что

22

по

всему

русскому

< .. >

чарству.

Засльiшав, тому

года, похвалу себе от таких людей, как

ют, с какой жадностью читали они ее на

и сидней и бываль1х, и будет тешить их, пока

школьных скамейках и повсюду; как стихи из

русское слово будет находить отголосок в рус

нее

челыми

страничами

укладывались

в

их

ской душе, т. е. до скончания века». И даже в
веке сказка продолжает находить в каж

памяти; как иным даже доставалось от началь

XXI

ства, зато, что у них в руках не учебная-мол

дой <<русской душе>> отголосок, и не только в

книга; и все же сказка читалась и читалась, как

России, но и вдали от нее, в разных странах,

будет читаться еще долго>> .

давших приют российским эмигрантам.

При жизни Ершова, в течение
<<Конек-Горбунок»

издавался

34

семь

лет,

Что объединяет потомков русских эми

раз.

грантов вдали от родины? Это, в первую оче

Продолжала сказка выходить и после смерти

редь, русская культура и русский язык, и с дет

его, начиная с восьмого издания в

ства- русские сказки. <<Конек -Горбунок» -самая

общей сложности-

знаменитая начиональная поэтическая сказка,

1871 году, в
26 раз с 1834 по 1917 год.

Фотография М. Н. Толстого
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Приложепия

в которой наШАо отражение всё многообразие

С-Петербурге в

русской жизни и русского склада души. Она

ствует в напечатанном

оказалась одинаково востребована в ХХ веке по

наречии:

обе стороны идеологического рубежа, десяти 

Р. Jersбwa">>.

летиями разделявшего Россию зарубежную и
Россию

советскую.

художественного

Объединительная

сила

слова скрепляла начиональ

году: <<Сказка эта суще

1872

переводе, на чешском

"Konik h rbounek. Wzeda\ana dle

Исследователю

творчества

Ершова

В. Уткову удалось обнаружить в Славянской
библиотеке в Праге только издание

1879

года,

ное самосознание. В этот тяжелый период для

тем не менее наиболее вероятным местом

великой

<<Конек

хранения ранних изданий продолжала оста

Горбунок» вновь оказался спасительным вол

русской

литературы

ваться эта знаменитая библиотека. В послед

шебником

ние годы компания

с чтением этой сказки дети эми

-

грантов начинали понимать Россию.

оgифровку мировых библиотек и архивов.

Едва ли можно найти русского человека,

не
И

знающего

сказку

«Конек- Горбуною>.

неважно, где он вырос,

Америке,

в

Австралии

-

ских

Европе,

-

Азии или

в

России,

в

в далекой

сказка эта сопровождала рус

эмигрантов

в

их

Google ведет масштабную

вынужденных

стран

Одним

из

объектов

этой

работы

стала

Славянская библиотека. П оявилась надежда,

что с новой системой электронного поиска
можно будет решить поставленную задачу.
Президент Клуба петербуржgев в Сан

Франgиско, Михаил Толстой, тесно сотрудни

ствиях по миру. В русских культурных gен

чающий

трах

Франgиско (председатель А. Г. Ранская), в ходе

в

разных

странах,

где

сосредоточены

материалы, связанные с историей русской

с

проведения

Фондом

П. П. Ершова

в

Сан

VI Нансеновских чтений в Санкт
2014 года обратился к участнику

эмиграgии, в публичных и университетских

Петербурге

библиотеках, среди произ ведений классиков

конференgии - директору Славянской библи

русской литературы хранятся экземпляры

отеки Л укашу Бабке

<<Конька-Горбунка>>

наиболее раннего издания <<Конька-Горбунка»

-

и дореволюgионные, и

эмигрантские, и российские издания.
И в ХХ веке, и в

XXI

-

с просьбой о поиске

в фондах его библиотеки. Новые технологии

веке, сказка <<Конек

дали быстрый результат. Издание это было

Г орбуною> переводилась на разные языки как

обнаружено. Аата издания-

эмигрантами, так

образом,

и

иностранными перевод

1845

установлен

год. Таким

год

первой

публикаgии <<Конька- Горбунка>> за пределами

чиками, и зучавшими русскую литературу.

Известно множество перевод о в на разные

языки мира

впервые

России на иностранном языке. Замечательно

это английский, немеgкий,

то, что такое важное событие произошло в

франgузский, испанский, польский, чешский,

2014 году - в год 180-летнего юбилея сказки.
В 187 6 году сказка выходит на польском языке
в Вильнюсе, в 1888 году - в Варшаве. В начале

-

сербский, словенский, японский, китайский,
идиш

...

И здания на раз ных языках можно разде
лить

на

две

основные

группы:

изданные

в

ХХ века новые и здания << Конька-Горбунка»
появляются в странах Европы и Азии. Сказка

России и за рубежом. Российские издания

неоднократно

исполь з уют только стихотворные переводы, в

Китае

зарубежных изданиях часто встречаются адап

годы

тированные пересказ ы.

немеgком и франgузском я з ыках.

Ао недавнего времени не было обнаруже

В

-

и здается

на

русском

я з ыке

в

в Харбине и Тяньgзине; в 1920-е
в П ариже и Германии на русском,

-

1922

году в Берлине вышло, как мини

но первое зарубежное издание на чешском

мум, два издания <<Конька-Горбунка>>. Одно из

я з ыке,

них,

впервые

книге

Ершов,

известном в дореволюgионной России изда

автор сказки "Конек-Горбунок". Биографи

тельстве <<Отто Кирхнер>>, которое всегда сла

ческие воспоминания университетского това

вилось

рища

Высокое качество продукgии, выпускаемой

его,

упомянутое

-

в

Павлович

А. К. Ярославgова

<<Петр

А. К. Ярославgова»,

изданной

в

на

русском

своими

и

немеgком

великолепными

я з ыках,

в

переплетами .

Правнучка П. П. Eputoвa- Зея Ивановна Кузьменко,
прапраправпук- Гермап Г.ilддков, праправпуцка- Алла Ранская. Фотография Г. Артамоновой

Президеюп Клуба петербуржцев в Сан-Франциска- Михаил Никитич Толстой,
президент Фтtда П. П. Eputoвa- Алла Рагккая, директор междупародного отдела

IJентралыюй библиотеки Сан-Франtjиско- Михаил Паutков. Фотография Г. Артамоповой
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Отто

Кирхнером,

принесло

<<Поставщика Авора

Его

ему

статус

Императорского

лгудожественное образование в России, воевал

в рядах белой армии против большевиков.

Величества» и золотые медали на <<Всерос

С 1920-х годов жил в П ариже. В

сийских промышленных выставках>> в

галерее Beгn h eim состоялась выставка его

1896

1895 и

годах.

1928

году в

иллюстра.чий к русским и восточным сказкам.

Аело, основанное Отто Кирхнером в доре
волючионной России, продолжили его дети

В

1935 году в Париже появляется новый,

на этот раз стихотворный перевод <<Конька

Карл и Франч, после револючии высланные из

Горбунка>> на франiJУЗСкий язык. Перевод сде

России

лал М. С. Расловлев

как

<<иностранные

подданные>>.

русский

(1892- 1987) -

Традичии были соблюдены, «Конек-Горбу

эмигрант, потомственный дворянин, морской

ною> отличался высоким уровнем полиграфии

офичер, поэт, писатель, переводчик, трижды

и высококачественным переплетом. Иллюст

георгиевский кавалер. Во время Гражданской

рачии были выполнены русским живописчем

войны служил на. Черноморском флоте, в эми

немечкого происхождения Георгом Шлихтам.

317 5 экземпляров: 3000 - на русском
(из них 500 - на роскошной бумаге),

гра.чии

-

в Константинополе. С 1920-х годов

Вышло

жил в П ариже, работал в военном франЧУз

языке

еком информщионном чентре Генерального

175
по

- на немечком языке. Те, кому было не
карману

можность

шикарное

издание,

приобрести

имели

любимую

воз

сказку

штаба., во франЧУзской военной школе возглав
лял отделение иностранных я зыков, был мно

в

голетним членом правления Общества русских

скромном переплете в издательстве русского

культурных ченностей. Составил 4-томную

эмигранта А. Терне. Черно-белые иллюстра

антологию-хрестоматию русской

чии были выполнены таюке эмигрантом

прозы

-

XVIII-XX

ке). Прожив во Франчии

А. Штиреном.
Первое и здание

сказки

П.

Ершова на

поэзии

и

веков (на франЧУзеком язы

65

гражданства не принял.

лет, фра.нщзского

Рисунки

к сказке

английском я з ыке в стихотворном переводе

выполнила Ирина. Фэншоу

вышло в Англии

племяннича. Михаила Ра.словлева, дочь сестры

1927 году в издательстве
Collins Clear-type Press (London, Glasgow), в
сборнике Russian Tales - в переводе Луизы
Мод (Louise Maude). Humpy-horse идет пер

(Irene Fanshawe),

Ксении, эмигрировавшей одновременно с бра

том. Повторное издание появилось в
П римечательно,

что

1965 году.

Расловлев

перевел

вым произведением в этом сборнике, за ним

<<Конька-Горбунка>> не только на фраНIJУЗСкий,

следуют произведения А Н Толстого, В. С. Мо

но и на английский язык, но на этот раз

розова,

совместно с сестрой Ксенией. Это издание

Т. Щелкиной-Куперник

Луиза Мод (урожденная
Москве

в

семье

и

других.

Shanks) родилась в

английского

В 1884 году вышла замуж
(Aylmer Maude). Супруги

бизнесмена.

за Айлмера Мод

были дружны с

вышло в Лондоне в

1978

году. Расловлеву на

обоих языках удалось при переводе сохранить
стихотворный размер и ритм оригинала..
«Конек - Горбунок»

издавался

и

в

Львом Толстым, являлись его офичиальными

Югославии. Огромную работу в поиске этих

переводчиками. Блаrодаря совершенству зна

изданий в Сербии и Хорватии провел Алексей

ний русского и английского языков, ей удалось

Борисович Арсеньев, известный исследователь

передать легкость стиха оригинала сказки.

жизни и деятельности русской эмиграчии в

В
ский

1926

году в Париже выходит прозаиче

адаптированный

сказки

Югославии. В библиотеке Ма.тичы Сербской в

на

Нови Саде он обнаружил издания сказки

франщзский язык. Перевод осуществил фра.н

«Конек-Горбунок>> на словенском, хорватском,

щзский журналист Пол де Ка.сса.ньяк

украинском и русинском языках. А. Б. Арсеньев

Cassagnac).

перевод

(Paul de

Иллюстратором книти стал рус

ский эмигрант граф НиколасМенгден (N icolas

Mengden).
стократом,

Н Менгден

(1899-1973)

получившим

высшее

был ари

военное

и

установил, что

первая

публикачия

сказки

Ершова в Королевстве Югославия на сербском

языке появилась в Белграде в
перевода

-

1939

году. Автор

донской казак Павел Сергеевич
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Фотография Такаюки Йокота-Мураками
Поляков,

поэт

казачьей

Белграда)> 1930-х годов. В

чил

в

Билече

Его

«русского

году он окон

(Герчеговина)

Императора Александра

пус.

темы

1924

<<однокашнию>

окончивший корпус в

III

акварели,

принимавшая участие

в

выставках

искусств в Сичилии, автор книг о производ

Аонской

стве тканей в Италии, она таюке была профее

кадетский кор

сором русской литературы в университете

Николай

1927

Киреев,

Венечии. Похоронена в Венечии.

В 1942 году в Нью-Йорке впервые опубли
1946

году, выполнил

ИААЮстрачии к сказке. «Оба они, проживая в

кован на английском языке и повторно, в

Белграде и материально нуждаясь, заработали

году, в Лондоне стихотворный перевод, выпол

от этого и здания Ершова)>.

ненный

Особенно интересно итальянское издание

русской

Балкофф-Араун

эмигранткой

Татьяной

(Tatiana Balkoff Drowne).

года. Его исключительность в том, что

Татьяна Балкофф родилась в Санкт-Петербурге.

это первый случай, когда перевод в стихах

В США она приехала с отчом-инженером в

1944

выполнен

художником-ИААЮстратором

кни

1917

году, в составе Русского посольства. Эта

ги. Такой переводчичей стала не итальянка, а

книга стала ее первым опубликованным пере

русская художнича Германа де Парникел

водом с ИААЮстрачиями, сделаннь~и Верой

(Germana de

Paшykel)

(1899-?).

Она роди

Бок

(Vera Bock) -

американским графиком

лась в Москве, где прошли ее детство и юность.

дизайнером, художником. Вера Бок родилась в

В

1905 году в семье американского бизнесмена

1920

году она эмигрировала с семьей из

России в Париж, а в середине 1920-х годов

-

и русской пианистки. Во время револючии

в Италию, где вышла замуж и приобрела ита

1917 года ее семья покинула Россию и посели

льянскую фамилию Гиакалоне

лась в Сан-Франчиско. Позже она изучала

талант

был

многосторонен

(Giacalone). Ее
- успешная

художнича, создававшая рисунки для тканей,

искусство в Англии. И звестна как ИААЮстра
тор детских книг.

Начала ИААЮстрировать

Юбилей П. П.
книги в

Epzuo6a ( 200 .лет со дня рожден.ия)

1929

году. В 1930-х годах работала в

федеральном проекте по искусству

(F АР)

программе правительств а США. В

1940-х

годах работала иллюстратором в журнале
и

по

Life

401
заказал

К. К. Куз неgову,

чтобы

дать

ему

немного заработать и как бы заявить о себе».

В

1946

году в лагере Ди-Пи Келлерберг

(Австрия) появляется новое издание «Конька
Горбунка>> с предисловием Завалишина, отпе

Coronet.
После Второй мировой войны новая вол

чатанное на самодельном ротаторе , но иллю

Европу.

страqии для этого издания были выполнены

Появились новые и здательства. Во главе одно

лагерным художником Борисом Гоголевым.

го из таких издательств в американской зоне

О Борисе Г оголеве известно немного

Германии стал дипиеч Вяtiеслав Клавдиевич

ник орловского кадетского корпуса, офиgер

Завалишин.

Добровольческой

на русских эмигрантов хлынула в

Его

первой

книгой,

типографским способом в конgе

и зданной

1945

года в

армии;

в

выпуск
Воору

женных силах Юга России в лейб-гвардии

Егерском полку. В

Мюнхене, стал «Конек-Горбунок>>.

воевал

-

1925

году, находясь в

Своими воспоминаниями о Завалишине

Болгарии, в чине подпоручика вышел в отстав

и, собственно, о первом послевоенном з ару

ку. В составе офиgеров РОК Гогалев попал в

бежном и здании «Конька-Горбунка>> делит

Келлерберг, где работал художником-иллю

ся из вестный русский эмигрант, бывший

стратором журнала «Келлербергский вест

дипиеg, Ростислав Полчанинов: <<В Мюнхене

ник>>.

о. Александр Киселев, православный свя

выполнены вполне профессионально. Однако

щенник,

имел ли Г оголев художественное образование,

со здал

Дом

"Милосердного

Самарянина" и оказывал помощь советским
гражданам ,

боялись

которые

попасть

В. К. Завалишин,

по

в

раз ным

причин ам

УНРовские

лагеря ...

проживавший

в

Доме

Иллюстраgии

к

«Коньку-Горбунку»

пока остается загадкой.
Воспоминания Р. В. Полчанинава и иссле

дования А. Б. Арсеньева говорят о том, что
изданием

популярной

сказ ки

эмигранты

"Милосердного Самарянина", через своих

надеялись улучшить свое материальное поло

немеgких друзей получил заказ от какой-то

жение. На это же рассчитывали русские и в

католической органи заgии и здать много

Париже. В Музее Русской Культуры в Сан

gветные

Франgиско

репродукgии

старинных

русских

хранится

протокол

икон на хорошей мелованной бумаге и, в

собрания в Париже от

свя зи с этим, [установил] свя з ь со складом

В нем записано, что упоминавшийся нами

28

декабря

Морского

1964

года.

бумаги и типографией для выполнения зака

выше М. С. Расловлев, офиqер, '!Лен Морского

за. Получив и деньги за работу, и свя з и,

собрания, георгиевский кавалер, готовит вто

В. К. Завалишин решил издать при помощи

рое издание (первое вышло в

немце в типографским способом русскую

франgузском яз ыке <<своего очень удачного

книгу.

Мюнхене

полного перевода в стихах ершовекой сказки

немеgкую типографию с русскими шрифта

"Конек- Горбунок">>. На собрании было реше

ми было нелегко, но и бумага, и типография

но, что <<одна треть от чистой прибыли с этого

Найти

в

разрушенном

были найдены, и В. К. Завалишин решил, что

и здания

наиболее

Морского

Ершова

ходким

товаром

"Конек-Горбунок",

будет

для

книга

которой

написал собственное вступление. Так на рус

пойдет

в

собрания ,

пользу
а

1935

году) на

Парижского

другая

-

Союзу

Георгиевских кавалеров>>.

В США первый прозаический пересказ

художник

(Humpy) на английском
1931 году. Переводчик Уильям Чапмен Уайт (William С. White)
(1903-19 55)
американеg, выпускник
Приистонекого университета. С 1927 по 1929
год у<Iился как Penfie1d scholar, в Московском

Н. В. Пуз ыревский, обложку В. К. З авалишин

университете. Был иностранным корреспон-

ском книжном рынке в Баварии в конче

1945 г. появилась первая русская книга,
и зданная типографским способом. Все про
чие книги

в то

время

печатались только

на

ротаторах. Иллюстраgии к и зданию выпол

нил

и з вестный

з арубежный

<<Конька- Горбунка>>

языке появился в

402

При.л.ожени.я

дентом в Германии и Польше в первой поло

года.

вине 1930-х годов. По возвращении из Европы

Мексику, занималась в Европе книжной гра

стал колумнистом в

фикой. Иллюстрировала сказки Шарля Перро,

New York Times и New

York Heгald Tribune.

1921

году, после отъезда мужа

в

П П Ершова и друтих. Ее книжная графика

Многочисленные ИЛАЮстраgии к сказке

Ершова выполнил русский эмигрант Майкл

С. Пертс

В

(Michael С. Peгts), сотрудничавший с

нью-Йорскими газетами и журналами как

экспонировалась

на

выставке

<<Роскошная

книга>> в

1923-1927 годах в музее книги в
Брюсселе. В 1923 году, благодаря мексикан

скому другу

и

художнику

Герману

Куето

(1883-1975), переехала в Мексику. Большая

карикатурист.

Второе издание

Humpy 1966 года в США

часть ее работ со здана в Мексике, но в них

впервые ИЛАЮстрировано художницей афро

сохранился европейский стиль. Последние

американкой, Ажакел Ай ер

Qacquel

Ауег ),

начавшей свою карьеру в Бангкоке как худож

ник по тканям. С

1961

годы жизни провела в Мексике, замуж больше
не выходила.

года она стала зани

Перевод <<Конька-Горбунка>> сделан вместе
с Германом Куето. Помощь в переводе сказки

маться ИЛАЮстрированием детских книг.

Издавалась сказка и на самом далеком

- в Австралии. Это
(1945) сильно отличается от других.

была единственным литературным проектом

от России континенте

этого художника. Герман Куето из вестен как

издание

художник Мексиканской революции, абстрак

Про з аическое переложение сказ ки переме

gионист, создававший маски и скульптуры из

жается отступлениями. Изложение ведется

дерева, проволоки, керамики и др.

от лица сибирской старушки, рассказываю

Самым миниатюрным и зданием сказ ки

щей исторИю о волшебном коньке детям

стал немецкий Zaubeг Pfeгdchen. В нем был

сиротам

использован стихотворный перевод, сделан

из

Европы

и

Аз ии,

беженцам

Второй мировой войны. Кроме того, особен

ный Михаилом Шайбером

ность книги

Вместо привычных ИЛАЮстраций

Ершовым
вместо

-

ошибка в дате написания

<<Конька-Горбунка>>

1834

(Michail Schaibeг).
- фотогра

(1856 год

фии статуэток лошадок из коллекции фоль

года), вынесенной на обложку

т<Аора народов Советского Союза, выполнен

книги, и ошибка в имени иллюстратора
указано

имя

несуществующего

вместо

настоящего

автора

-

ные Клаусом Либихом (Кlaus LieЬich).
В этой статье приведены только наибо

художника

рисунков

-

А. Ф. Афанасьева.

лее

Caballito Joгobado -

первое

издание

<<Конька-Горбунка>> на испанском языке

-

вышло в Мексике в

1943 году в издательстве
Secгetaгia de Educacion PuЬlica, в серии
BiЬlioteca de Chapulin. Перевод осуществили
Ангелина Белова (Angelina Beloff) и Герман
Куето (Geгman Cueto). Иллюстрации выпол

из

существующих

в

перевадав <<Конька- Горбунка>> на иностран

ные языки. Работа Фонда П. П. Ершова, в
сотрудничестве с международными библио
теками и библиофилами, по поиску разбро
санных по миру изданий сказ ки и составле

нию полной библиографии и коллекции этих
книг продолжается.

нила Ангелина Белова.
Ангелина Белова

примечательные

настоящее время зарубежных изданий и

(1879 - 1969)

Важным событием празднования 200-лет
- русская

него юбилея Петра Павловича Ершова в

2015

художница, родилась в Санкт-Петербурге, где

году стало открытие в IJентральной городской

обучалась в Академии искусств с

1905 года.

библиотеке Сан-Франциска выставки, орга

году, после смерти родителей, перееха

ни зованной Фондом П. П . Ершова совместно с

В

1909

ла в Париж, где начала работать в студии

Клубом петербуржцев в Сан-Франциска.

Анри Матисса и сблизилась с художественной

Нужно сказать, что это первая юбилей 

богемой. В том же году стала женой из вестно

ная выставка произ ведений русского писа

го мексиканского художника Диего Ривера

теля в библиотеке Сан - Франциска. Аирек

(Diego

Riveгa), в браке с ним состояла до

1921

тор

международного

отдела

библиотеки

Юбилей П. П. Ерtаоба
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( 200 лет со дня рождения)

Фотография Энн Карол

Михаил Пашков поддержал предложение

Майкл С. Пертс (США), Германа Гиакалоне

об устройстве выставки и передал просьбу

де Парникел (Италия), )Кан Мартин Занgер

руководству.

предоставила

(Польша) и другие. Из современных россий

помещение для выставки и взяла на себя

ских художников-иллюстраторов представле

финансовое обеспечение проекта. В оформ

ны О. Пустовойт и Т. Канивеg.

лении

Библиотека

участвовали

дизайнеры

Энн

Таюке на юбилейной выставке представ

профессиональные

Карол

(Ann Carroll) и
Эверет Эрландсон (Everette Er1andson),

лены фотографии иллюстраgий

которые смогли в небольшом помещении

ле

разместить

и

писать по франgузскому изданию <<Конька

На выставке были представлены многие

детей создал свою особенную книжку рисун

упомянутых

ков к сказке, используя наgиональные афри

много

информаgионного

из

Горбунка>> .
историю

выше

изданий

<<Конька

Посетители смогли проследить
книги

художников.

в

На

иллюстраgии к

иллюстраgиях

многих

рукодель

ученика учились читать и

Le Petit Cheva1 Bossu. Каждый из

кансrсие ткани,

KO)rcy.

Совместная работа русских организаgий

расположились

и городской библиотеки Сан-Франgиско по

эпизодам сказки, выпол

празднованию юбилея Ершова еще раз пока

стендах

20

Burkina Faso 24

Горбунка>>-

иллюстративного материала.

-

ных работ детей из Восточной Африки. В шко

ненные как российскими иллю

з ывает, что наgиональная культу

страторами:

Н. М. Кочергин,

ра, основанная на непреходящих

В. А. Милашевский, А. М. Елисеев,

человеческих gенностях, не разъ

А. П. Дмитриев, В. Т. Ворогушин,

единяет, а объединяет народы и

С. Р. Ковалев,

служит делу мира.

Скаля,

так

художниками:

(Германия),

П. П. Соколов
и

зарубежн ыми
Георг

Вера

Бок

Шлихт

Алла Ранская,

(США),

президент Фонда П. П. Ершоба
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