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Петр Павлович Ершов родился

22 февраля 1815 года в селе

Безруково Тобольской губернии

(сейчас территория Тюменской

области).

Мать будущего поэта, Евфимия

Васильевна, происходила из

купеческой семьи. Отец Павел

Алексеевич занимал пост

станового исправника. Из-за рода

службы отца семья часто

переезжала, и первые 8 лет

будущий поэт жил в Омске и

Петропавловске. Затем, в 1924

году, отец отправил Петра и его

брата Николая в Тобольск,

чтобы сыновья обучались в

гимназии.



В детстве Петр был

очень слабым, и Ершовы

всерьез опасались за его

жизнь. От отчаяния они

даже решились на

полуязыческий обряд

«продажи» младенца:

болезненного ребенка

«отдавали» за грош

нищему. Ребенок,

разумеется, оставался с

родителями, а бедняк,

как считалось, уносил

болезнь с собой.



«Конек-Горбунок», принесший Ершову известность, был написан

молодым поэтом в годы студенчества. Первое время в Санкт-

Петербурге было для юноши трудным: в столице бушевала

холера, люди бунтовали. Все это производило на Ершова

удручающее впечатление. Тогда ему и пришла в голову идея

истории, главным героем которой станет честный и

справедливый бедняк. Поэтическую же составляющую «Конек-

Горбунок» обрел благодаря Петру Александровичу Плетневу,

ректору университета и профессору русской словесности.



Один фрагмент «Конька-Горбунка» опубликовали в

ежемесячном журнале «Библиотека для чтения» за

1834 год. Успех привел к тому, что в октябре 1834-

го сказка была полностью опубликована. Дебютная

книга Петра Ершова продавалась по цене 5 рублей

за экземпляр.

«Конек-Горбунок» 

переведен на 27 языков 

и напечатан общим 

тиражом семь 

миллионов экземпляров.

До 1917 года сказка 

переиздавалась 26 раз, 

в СССР она выдержала 

более 130 изданий.



.«Конек-Горбунок» – увлекательная и поучительная

сказка о дружбе и удивительных приключениях

Ивана и его верного Горбунка. Благодаря своему

надежному помощнику Ивану удалось занять место

царя и жениться на прекрасной Царь-девице.



«Конек-горбунок» – произведение народное, почти слово в слово,

по сообщению самого автора, взятое из уст рассказчиков, от

которых он его слышал. Ершов только привел его в более

стройный вид и местами дополнил. Своеобразный слог,

народный юмор, удачные образы сделали эту сказку широко

известной и любимой в народе.



В городе Тобольске Тюменской области существует

сквер имени Петра Ершова. Здесь можно увидеть

памятник Ершову и его Коньку-Горбунку, Иванушки

с Коньком-Горбунком, Жар-птицы.



Тобольск.

Сквер имени Петра 

Ершова. Скульптура

Царя, прыгающего

в котел.

Памятник

героям сказки 

«Конек-Горбунок»

в Раменском, 

Московская 

область.



У здания Астраханского 

ТЮЗа скульптура 

Иванушки-Дурачка и 

Конька-Горбунка, в руках 

у Иванушки –

перо Жар-птицы.

Ишим, Тюменская 

область. 

Скульптура Конек-

Горбунок
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