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Компас Местоположение острова Буяна В 

1 Эта тема показалась нашей команде интересной и 

необычной по своему содержанию. 

  

2 Где мог бы быть расположен остров Буян?   

3 Установить географическое положение острова Буяна.   

4 Изучить и проработать материал, найденный в интернете. 

Проанализировать текст и сравнить, аргументируя, 

каждую из версий о происхождении острова Буяна. 

Выявить наиболее верное упоминание о местоположении 

Буяна в фольклоре, народных заговорах, произведениях 

Пушкина и провести их сравнение с реально 

существующими географическими объектами. 

  

5    

5а "На море на окияне, на острове на Буяне..." Фраза эта 

знакома нам с детства, за ней следовала увлекательная 

сказка... Действительно, остров Буян - не менее 

известный объект "сказочной" географии, чем река 

Смородина, Калинов мост или Тридесятое царство. 

Повзрослев, многие, вероятно, встречали остров Буян и в 

других произведениях фольклора. Например, 

упоминанием моря-океана и острова Буяна начинается 

большинство восточнославянских заговоров. Сложилось, 

однако, так, что люди, даже хорошо знакомые со 

славянским фольклором, воспринимают этот неведомый 

остров не более как сказочный, фантастический образ, 

плод вымысла наших далеких предков. Но так ли это в 

действительности? 

"Встану я, благословясь, пойду я, 

перекрестясь, под восточную  

сторону, к окиян-морю.  

В окиян-море стоит остров Буян." 

Народный заговор. 

 

  

5б Рассмотрение острова Буяна в контексте фольклорных 

произведений и мифов. Изучение определения и статуса 

острова Буяна в народных заговорах, попытка 

определения его местоположения на основании 

сравнения с немецким островом Рюген.  

  

5в Остров Рюген на протяжении тысячелетий именовался 

Руяном, что в переводе на русский язык значит «русский 

остров».  

Кроме того, расположение острова Рюген в Балтийском 

море совпадает с предполагаемым расположением 

острова Буяна (царство царя Салтана скорее всего 

подразумевает под собой Новгородские земли, из 

которых есть выход к Балтийскому морю).   

  

5г Слабым местом выбранной теории является неточность 

информации данной в источниках. По разным данным 

Буян расположен в море, океане, реке.  

Кроме того, расположение царства Салтана в 

  



Новгородских землях является только лишь 

предположением. 

5д Альтернативой острову Рюген выступает реально 

существующий остров Буян в составе архипелага 

Северная Земля, но он был открыт значительно позднее, 

чем появились сказания о сказочном острове. 

 

  

6 По нашему мнению, остров Буян мог бы быть 

расположен в Балтийском море, так как мы думаем, что 

царство царя Салтана расположено на землях 

Новгородских (так как именно там была наиболее 

развита торговля в X-XIII веках). На приложенной к 

докладу карте видно, что у новгородцев есть выход к 

двум морям: Балтийскому и Белому. А сам остров Рюген, 

находится непосредственно в Балтийском море.   

 

  

7  http://www.nkj.ru/ 

 http://statehistory.ru/ 

 Журнал "Наука и жизнь" № 7, 2001 г. 

 https://ru.wikipedia.org/ 
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