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В 1906 году появилась сказка С. Верхоянцева «Конек-
Скакунок», полиция сначала не обратила на нее внимания,
решив, что это пересказ всем известного «Конька-
Горбунка». На самом же деле тут под видом царя Берендея
фигурировал Николай II, описывалось, как народ восстал,
выгнал царя, отобрал землю у помещиков... 
Мартовским днем 1907 года на стол начальника
жандармского управления города Тифлиса дежурный
офицер положил несколько экземпляров тоненькой книжки
в скромной кирпичного цвета типографской обложке. На
обложке на фоне звездного неба был изображен хорошо
известный и взрослым и детям герой популярной сказки
Иванушка-дурачок, скачущий «над лесами и полями» на
своем Коньке-Горбунке. Название книги гласило: 
«КОНЕК-СКАКУНОК. РУССКАЯ СКАЗКА». Обложка книги С. Верхоянцева

«Конёк-скакунок», 1906



Известие о находке преступного издания в Тифлисе
незамедлительно по каналам жандармерии было
сообщено в Петербург, в Главное управление по делам
печати. Книга не на шутку встревожила царских
стражей порядка. К тому же были вскрыты факты
крайне нерадивого отношения отдельных чиновников к
своим служебным обязанностям. Оказалось, что
«Конек-Скакунок» был выпущен совершенно легально
почти под самым носом Главного управления
петербургским книгоиздательством «Ручеек» и
отпечатан в частной типографии известного
библиографа и историка искусств Н.П. Собко на
Почтамтской улице. Ищеек печатной крамолы,
дозволивших сказку к печати, подвел нюх. По
недоразумению они приняли «Конька-Скакунка» за
перепев известной сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок».Обложка книги П.П. Ершова

«Конёк-горбунок», 1914



Стремясь исправить допущенную оплошность, Главное управление по делам печати тотчас
наложило запрет на опасную книгу. По всем губерниям России были срочно разосланы
циркуляры, предлагавшие немедленно выявить и изъять из продажи «Конька-Скакунка».
Сообщениями о розыске крамольной книжки и ее автора запестрели страницы столичных
и провинциальных газет. 
«...По распоряжению Петербургского комитета по делам печати, - писало 8
марта 1907 года «Новое время»,- чинами полиции у газетчиков и
продавцов отбиралась конфискованная брошюра под названием «Конек-

Скакунок», издание книгоиздательства «Ручеек». 12 марта того же года
газета «Родная земля» в корреспонденции «Розыск автора» сообщала:

«Полиции предложено принять меры к обнаружению автора книжки,

пародирующей «Конька-Горбунка» Ершова под названием «Конек-Скакунок».

Вместе с тем обещано денежное вознаграждение лицу, обнаружившему
склад издания этой книги и напечатавшего ее книгоиздательства
«Ручеек». Пока поиски полиции увенчались отобранием около тысячи
экземпляров названной книжки и задержанием около 50 лиц,

занимающихся ее распространением». 



Тысяча экземпляров сказки, о которых упоминалось в
газете, были лишь каплей в море по сравнению с тем
полумиллионным тиражом, которым к тому времени
выпустили книгу предприимчивые издатели. За
несколько месяцев свободной торговли «Конек-Скакунок»
приобрел невиданную популярность и быстро разошелся
по рукам. Заходя в книжные лавки, покупатели из
народа не хотели признавать сказку П.П. Ершова,
требуя дать настоящую, «про Скакунка». А
«Скакунок» тем временем вовсю гулял по заводам и
фабрикам, учебным заведениям и солдатским
казармам. С особым интересом читали сказку в
деревне. Ведь в ней правдиво и ярко отражалась жизнь
русского крестьянства, забитого беспросветной нуждой,
томившегося под гнетом помещиков и
правительственной бюрократии. Художник Богатов Н.А.



Жизнь книги не прекратилась и после ее цензурного запрета. Уже весной 1907 года появилось первое
нелегальное издание «Конька-Скакунка». Сказка вышла под измененным названием «Шапка-
невидимка». Для того чтобы сбить с толку царскую полицию, издатели обозначили на обложке книги
вымышленные выходные данные. На книге значилось, что она выпущена книгоиздательством
«Ласточка» в городе Казани и отпечатана в типографии А.Н. Крылова на Садовой улице. Как
выяснилось впоследствии в результате судебного разбирательства, ни Садовой улицы, ни типографии
А.Н. Крылова, ни книгоиздательства «Ласточка» в Казани не было и в помине. 
Следствие по делу о выходе в свет «Шапки-невидимки» поручили вести Московскому комитету по делам
печати, поскольку первые экземпляры этого издания были обнаружены в Москве в мае 1907 года.
Московские цензоры сразу же отметили тождество «Шапки-невидимки» и «Конька-Скакунка». Они
писали, что в книге «под видом событий, имевших якобы место в каком-то сказочном царстве, автор
изображает волнение рабочих 9 января 1905 года, аграрные беспорядки, забастовку, вооруженное
восстание, созыв и роспуск Думы, вообще все события последнего времени, причем позволяет себе дерзкие,
возмутительные выходки не только по адресу войск и правительственных лиц, но не останавливается
даже и перед оскорблением верховной власти... Последняя глава оканчивается описанием крестьянского
бунта и бегства царя Берендея, причем... имеется целый ряд мерзких и преступных намеков на
современную действительность, в сочувственном же изображении бунта и его последствий нельзя не
усмотреть призыва к ниспровержению существующего государственного строя».



В дело борьбы с крамольной сказкой был
вынужден вмешаться на сей раз сам министр
внутренних дел Столыпин, разославший во все
концы страны телеграммы с требованием
немедленной конфискации книги. Прокурором
Московской судебной палаты на «Шапку-
невидимку» был наложен арест и книга
присуждена к уничтожению. За выдачу ее автора
была объявлена награда. 

Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911)



Оба издания книги - и
петербургское легальное,
и «казанское» подпольное
- выходили не только
под разными
названиями, но и под
разными фамилиями
автора. В первом случае
это был С. Верхоянцев,
во втором - С. Серый.
Кем же в
действительности был
автор столь
ненавистного властям и
столь любимого в народе
«Конька-Скакунка»? 



Авторство поэтической сказки принадлежало
талантливому поэту-революционеру Сергею
Александровичу Басову. Жизнь и творчество этого
замечательного человека могут служить ярким
примером беззаветного служения общественным
идеалам. Еще в 80-е годы XIX столетия Сергей Басов,
выпускник тульской классической гимназии,
становится активным участником революционного
народовольческого кружка, в 1887 году руководит
забастовкой на тульском чугунолитейном заводе
Байцурова, ведет активную пропаганду революционных
идей среди рабочих. В 1889 году его впервые арестовали в
Туле, в 1893 году – в Киеве, в 1895 году – в Харькове. В
1896 году С. А. Басов был арестован и выслан на восемь
лет в Якутию, в Верхоянский округ. Отсюда и
литературный псевдоним - Верхоянцев. Сергей Александрович Басов (1869—1952)

https://ru.wikipedia.org/wiki/1869
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952


Как и в «Коньке-Горбунке», главным действующим лицом является младший из трех сыновей
старика Данилы— Иван, которому помогает Конек-Скакунок. Однако сходство обеих сказок этим
ограничивается: сюжет социально заострен, дана яркая характеристика жизни крестьян в царской
России: «Урожай, неурожай — царю подати подай!» Отец велит Ивану идти к царю Берендею и
«подать ему прошенье: мол, большое утесненье от царевых воевод в деревнях мужик несет».
Во второй части описаны события, свидетелем которых стал Иван, придя в столицу; они в
точности соответствуют тем, что произошли в 1905 году в России.



Царь велел казакам разогнать народ, пришедший
просить правды. «Порешили в тот же час
забастовку сделать враз». Берендей испугался,
издал манифест, «объявив всему народу, что дает
ему свободу», и велел собрать Думу. Но хитрые
воеводы дали совет: «Все назад ты можешь
взять, что ему изволил дать. Государственную
Думу мы разгоним, брат, без шуму». И Берендей
велел:
Войску выступить в поход,
Усмирить везде народ,
Крикунам плетей отвесить,
Всех ораторов повесить,
Депутатов их схватить,
По острогам рассадить.



Попадает в острог и Иван, а отец его убит во время
усмирения крестьянского бунта.
В третьей части Иван бежит из острога с
помощью Конька-Скакунка, пробирается к царю и
обличает его.
Царь зовет стражу и велит Ивана повесить, но
тот спасается с помощью шапки-невидимки. Конек
дает ему совет: написать всем мужикам: «Полно,
полно, други, спать! Время волю добывать!»
Конек развез письма по деревням и собрал войско
крестьян и рабочих: «Оглашает чисто поле
громкий клич: Земля и воля!»
Солдаты — заодно с ними: «Понял каждый,
знать, солдат, что мужик — солдату брат».
Революция побеждает... «Бросив скипетр и венец,
покидает царь дворец» и бежит за море...



Этот революционный лубок, открыто призывавший свергнуть царя,
пользовался большим успехом в мрачные годы, последовавшие за
поражением революции 1905 года, и стал одним из наиболее
распространенных произведений нелегальной литературы. Сказка эта,
как писал впоследствии ее автор, имела назначением «воздействовать на
крестьянские массы, поднять их на новое восстание, на поддержку
борьбы пролетариата против дворянско-буржуазного строя».
В «Правительственном вестнике» было объявлено, что «за указание
автора возмутительной брошюры «Конек-Скакунок», скрывшего свое
имя под псевдонимом Верхоянцев, назначается премия в 7.000 рублей».
Однако полиции так и не удалось обнаружить автора, уже вернувшегося
из ссылки, но жившего нелегально.
В Омске за чтение этой «крамольной» сказки нескольких солдат
отдали под суд.
Через год С. Басов написал и напечатал в подпольной типографии еще две
революционно-сатирические сказки: «Дедушка Тарас» и «Черная сотня».



«Конек-Скакунок» неоднократно переиздавался и после
победы революции. В 1917 году вышло целых семь изданий,
причем автор внес ряд изменений в соответствии с реальной
политической обстановкой. Так, в первой части он описывал
жизнь не только крестьян, но и рабочих: «Что ни фабрика
— острог, всюду гнут в бараний рог». За шапкой-невидимкой
Конек везет теперь Ивана в чужедальнюю страну.
Где всяк трудом своим живет,
А кто трудится прилежно —
Ото всех ему почет...
...Здесь не то, брат, что у нас:
Правит тут рабочий класс.
В третьей части войско рабочих и крестьян ведет «седой
Кулик, большевик», с кличем уже не про землю и волю, а
иным: Пролетарии всех стран,
Собирайтесь в общий стан!



По-иному зазвучала и концовка: установили власть
рабочих и крестьян.
Взяли в общее владенье
Все заводы и именья,
Отобрали и заводы
У буржуйской у породы
И порядок навели
По лицу родной земли...
В последнем издании (1935) автор закончил сказку
напоминанием о том, когда она была сложена:
А сложил я сказку эту
И пустил ее по свету
В девятьсот шестом году...
Ай ду-ду!



ОЗНАКОМИТЬСЯ С
ПРЕДСТАВЛЕННЫМ  ИЗДАНИЕМ
МОЖНО В ЗАЛЕ РЕДКИХ КНИГ

ЦГБ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА

Верхоянцевъ, С. Конекъ-скакунокъ :
русская сказка / С. Верхоянцевъ. - СПб. :

Ручеекъ, 1906. - 72 с.


