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А. Г. Ранекая 

«Конек-Горбунок» 

Издание лагеря ДиПи Келлерберг* 

Сказка в стихах «Конек-Горбуною>, написанная Петром Ершовым 

в 1830-х годах, давно стала классикой русской литературы . Более 180 
лет сказка издается в России и за рубежом. Среди зарубежных изданий 

особое место занимают русскоязычные эмигрантские издания, хотя 

они и составляют очень небольшой процент от общего числа. 

Появление их за рубежом связано с массовой эмиграцией из России 

после революции 1917 года и no окончании Второй мировой войны. 

Стремление к сохранекию родного языка и культуры среди 

эмигрантов из России способствовало появлению многочисленных 

эмигрантских издательств. Среди эмигрантских изданий классиче

ской русской литературы особой популярностью пользовалась сказ~ 

ка П . П. Ершова. Первые Эl\tиrрантские издания «Конька-Горбунка>> на 

русском языке появились в начале 20-х rr. Х:Х века. Все они являются 

библиографической редкостью. Так, в 1921 году сказка была издана в 
Стокгольме в издательстве «Новая Русь», в том же году в Китае 

появляются сразу три издания сказки: два - в Харбине, одно - в Тянь

цзине. В 1922 году в Германии (в Берлине) вышло два издания сказки: 
в шикарном переnлете - в издательстве Orro Кирхнера, и в значитель
но более скромном- в издательстве А. Терне. Условия для выживания 

русских издательств в эмиграции были сложными. Издательство Огrо 

Кир хн ера просуществовало только два года, а А. Терне - и того мень

ше: один год. 

После Второй мировой войны в Европу хлынула новая волна рус

ских эмигрантов. К тому времени старых эмигрантских издательств не 

оказалось и стали создаваться новые. В одном из таких издательств 

«нового» эмигранта Вячеслава Клавдиевича Завалишина в конце 1945 
года появляется на свет очередной «Конек-Горбуною>. Именно эта 

киига официально считается первым дипийским изданием' · И долгое 

время она считалась единственным послевоенl:lым европейским рус-

• Автор выражает nризнательность за nомощь в nодготовке материала М. Меняйлен ко 

и М. Толстому. 
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ским изданием <<Конька». Однако совсем недавно было обнаружено 

еще одно издание сказки, осуществленное в дипийских лагерях. 

Место хранения этого, на сегодняшний день - единственного, 

экземпляра - Музей-архив русской культуры в Сан-Франциска 

(МРК). Впервые о существовании этой книги было кратко упомяну

то на XXV конференции «Ершовские чтения»2. Уnомянутый экзем

nляр был найден при комnлектации материалов фонда ДиПи МРК 

rnавным архивистом Музея-архива Маргаритой Меняйлен.ко. 

На обложке пожелтевшей от времени книги надпись: «Дар кн. 

Ливена», эта же надпись встречается и на других материалах, посту

nивших из лагерей ДиПи. Работая с коллекцией ДиПи, М. Меняй

ленка установила, что передавший собранньtе им материальt в Музей 

русской культуры светлейший князь Александр Андреевич Ли.вен 

проживал в послевоенные годы в Австрии и состоял членом различ

ных организаций nомощи русским «nеремещенным лицам». Он 

искал надежное место вне Евроnы для хранения собранных им мате

риалов о жизни русских в лагерях ДиПи. 30 ноября 1948 г. в газете 
«Русская жизнь» была опубликована статья кн. А. А. Ли.вена (под nсев

донимом «А. Андреев») «Поможем Музею-архиву». «Особенно ценно 

и важно, - nисал он, - для нас, русских, проживающих в Европе, что 

инициативу создания подобного необходимого центра взяли на себя 

наши братья в счастливой Америке, куда, будем надеяться, не дока

тятся разрушительные волнь1 войн и революций.. . 1 Беженцы в 

Австрии с трудом сводят коицы с концами, влача жалкое и, зачастую, 

полуголодное существование. Но мы смогли создать в наших дере

вянных лагерях свои очаги русской культуры, которые настолько 

своеобразны и интересны, что отметить факт их существования для 

потомства необходимо ... Мы не провели три года даром, мы уnорно 

работали над созданием наших храмов, школ, гимназий, театров, 

выставок прикладиого искусства художинков и скульпторов, нами 

выпущено много учебников и книг, издаются печатные и ротаторные 

газеты, проходят лекции и доклады, на которых зачастую выступают 

люди с очень солидными nознаниями в своей области . Всё это мы 

должны отразить в материалах Музея-архива.»з 

Книга <<Конек-Горбуною>, хранящаяся в коллекции ДиПи МРК4, 

издана в австрийском лагере для «перемещеиных лиц» Келлерберг в 

1946 году. «Краткий обзор жизни и деятельности русской rруШIЫ в 

лагере Келлерберг с 01 .11 .1945 г. по 01.01.1947 г.», хранящийся в той 

же коллекцииs, помогает воссоздать жизнь русских «перемещенных 

лиц» в этот период. 

Лагерь Келлерберг считался лагерем бьmших чинов Русского 

Охранного Корпуса. Датой его создания официально считается 1 нояб-
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ря 1945 года. К этому дню из лагеря К\. Sankt Veit (Кляйн Санкт Файт), 

расположеШ!ого в Каринтин (южная провииция Австрии, граничащая 

с Италией) и являвшегося втори'Шой стоянкой Русского Корпуса в 

1945 г. , в лагерь Келлерберг было переведено: мужчин- 815, жен
шин- 313, детей - 191. В течение следующих 14 месяцев прибыло еще 
1210 человек, включая значительное количество детей. В лагере 

Келлерберг был вьшелен отдельный барак под гимназию, которая была 

создана еще прежде, 25 июля 1945 года, в деревне Тmтин. Для обуче

ния детей требавались учебники, и они начали издаваться самыми при

митивными способами. Наряду с этим активно развивалась и изда

тельская деятельность лагеря; издательства находились в отдельных 

бараках. Появляется ежемесячный журнал литературы и искусства 

«Кстати», скаутский журнал «Мир молодежю>. 

Еше находясь в лагере Кляйн Санкт Файт, небольшая груп:па 

молодых людей во главе с Петром Кирилловичем Голофаевымб осно

вала журнал «На перепутье». Дата рождения журнала - 12 сентября 
J 945 года. В «Кратком обзоре» сказано: «Причиной, послужившей 

толчком к изданию журнала, явилась острая нужда в печатном слове 

среди русских, как проживающих в лагере, так и разбросанных по 

разным городам в горах Каринтии ... Инициатива в издании журнала 
принадлежала небольшой группе молодежи с П. К. Голофаевым во 

rnaвe, не имевшей опыта в журналистике, но с большой любовью и 

энергией взявшейся за это дело, при блаrосклоююм внимании и содей

ствии начальника лагеря. Ввиду отсутствия самых необходимых при

способлений журнал вначале издавался при nомощи К. П. Стрижака 7 и 

издательства информационного бюллетеня 'Наши Вести'. Первый 

номер вышел тиражом 40 экземпляров. Спрос на издание во много раз 

nревышал тираж, но технические возможности, недостаток бумаги, 

краски и т. п. еще долго не позволяли удовлетворить всех потребно

стей ... Русская общественность не замедлила откликнуться на призыв 
редакции: г-н Стрижак, г-жа Леонтьева, г-н Седой, о. Борис Молчанов8 

и многие другие своими литературными произведениями, критиче

скими статьями, личным советом оказали nоддержку редакции, 

сумевшей благодаря этому наладить регулярный вьшуск журнала». 

С переездам в лагерь Келлерберг редакция продолжала выпус

кать журнал уже под новым названием - «Келлербергский Вестник». 

Основатель журнала - П. К. Голофаев - обер-лейтенант, командир 

конного взвода Русского Охранного Корпуса - стал ответственным 

редактором, офицер того же корпуса Борис Львович Гоголев9 отвечал 

за художественное оформление. Первый номер <<Вестника», вышед

ший 1 яиваря 1946, открывался обращением о. Бориса Молчанова к 

обитателям лагеря : «Не забудем, что мы - сыны Великой России, 
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которая породила нас телом и духом и которая rrnтaeт нас, невидимо 

от нас, всем прошлым ... Не изменим ей на чужбине! Детей своих 
будем восnитывать русскимю>. 

«Параллельно с изданием журнала издавзлись приложения к 

нему для детей: 'Мишкины рассказы' , 'Макс и Мориц', 'Жако' и др. 

Вышел ' nереводной труд' 'Восточный фронт' , красиво иллюстриро

ванная сказка 'Конек-Горбунок', и т. д ... 1 Не ли:шне добавить, что 

'nечатный станок' издательства "'J'рнала состоит из деревянной 

рамки собственного производства, ь.-уска материи из старой рубашки 

одного из сотрудников и старого, видавшего виды, военного френча. 

Тем не менее эта машина вполне сходит за 'последнее слово техни

ки' и отлично вьшолняет свое назначение.» (Из «Краткого обзора»IО) 

Именно это издание «Конька-Горбунка», отпечатанное на 

«nоследнем слове техники» издательством «Келлербергский 

Вестни.к», nоnолнило архив Музея русской культуры в Сан

Франциска благодаря светлейшему князю А. А. Ливену. 

На решение издать сказку в тиnографии «Вестника», вероятно, 

nовлиял успех мюнхенского издания <<Конька» 1945 года. В этом 

отношении Келлерберг принял эстафету от Мюнхена, так как в обоих 

случаях использована вводная статья В . Завалишина'', детищем кото

рого и было мюнхенское издание. В отличие от Келлерберга, в 

Мюнхене «Конек-Горбуною> издан типографским способом. 

Надо отметить, что формат келлербергекого издания в два раза 

превышал мюнхенский. Оrличались издаиия не только форматом 

книги. Обложка мюнхенского издания была выполнена художником 

Константином Константиновичем Кузнецовым1 2, а иллюстрации в 

книге на мелованной бумаге - известным художником Николаем 

Владимировичем ПузыревскимiЗ; иллюстрации к келлербергекому 

изданию и вензели, присутствующие nрактически на каждой страни

це, сделал художник-иллюстратор «Келлербергского Вестника» 

Борис Львович Гоголев. 

Имя Б. Л. Гоголева в сnравочнике русских художников Зару

бежья14 отсутствует. Неизвестно, коrда и где Гоголевnолучил художе

ственвое образование, но в лагерном «Кратком обзоре» он упомина

ется как художник-иллюстратор <<Вестника>> и ряда nриложений15. 

Кроме этого, Гоголев как художник уnоминается еще раз в 

<<Кратком обзоре» - в разделе «Выставочный комитет»: «20.08 в 

лагерном театре, красиво декорированном художником Давыдовым 

зеленью и драпировками, была устроена выставка, устроенная по 

отделам разных лагерей (русского, словенского и фолькдейч). На 

открытии играли русские духовой и струнный оркестры ... Выставка 
бьша богато nредставлена разнообразными изделиями обитателей, 
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особенно выделялись художественностью и изяществом экспонатов 

русский отдел и игрушечная мастерская Д. П. Домрачеева. В выстав

ке приняли участие художники А. И. Давыдов, М. А. Половинкин, 

Б. Гоголев, А. Кестер, А. Сорокина и В. Скрябин ... » 
Имя Б. Л. Гоголева встречается также в сборнике «Русские эмш

ранты из Болгарин в Русском Охранном Корпусе в Югославию>16 (по 

документам болгарских архивов) среди имен русских эмигрантов, 

Записавшихея в РОК в Болгарин и переброшенных в Югославию. 

Информация о получении Б. Л. Гоголевым художественного образо

вания в России или Болгарии nока не обнаружена. Эта область дея

тельности Гоголева требует дополнительных исследований. 

У частники Русского Охранного Корпуса становятся объектами 

репрессий с февраля 1945 года, с 1 ноября 1945 года Корпус фор
мально перестает существовать. 

Если дальнейшую биографию главного редактора «Келлерберr

ского Вестника» П. К. Голофаева можно проследить - свою изда

тельскую деятельность он продолжил в Аргентине, где и похоронеiL, 

то дальнейшая судьба художника Б. Л. Гоголева, как и его жизнь и 

деятельность в Болгарии, пока остается загадкой. 

Келлербергекий <<Конек-Горбунок» появился во второй половине 

1946 года, что следует из рекламы издания, помещенной в лагерном 
журнале «Наши Вести» от 9 июня 1946: «Готовится выйти в свет сказ
ка о 'Коньке-Горбунке'» 1 7. В январских номерах лагерного журнала 

«Кстати» 18 в разделе «Критика и Библиография» также упоминается 
издание «Конька-Горбунка». 

Келлербергекое издание сказки, хранящееся в Музее-архиве 

русской культуры, дополнит имеющуюся на сегодняшний день 

современную библиографию дкпийских изданий19. 
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