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Волжане Остров Буян – миф или реальность?  В 
1 

В детстве мы все читали «Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»  Александра Сергеевича 
Пушкина[рис.1]. Воображение рисовало волшебную Царевну-Лебедь, златоглавые церкви 
и корабли, плывущие мимо острова Буяна. Нас очень заинтересовала предложенная тема 
«Сказка-ложь, но есть намек» и нам захотелось доказать это. 

 

2 Каково географическое положение прообраза острова Буян из сказки о царе Салтане?  

3 Цель: выяснить, какой остров являлся прообразом острова Буян и где он находится.  

4 

1. Введение 

2. История создания сказки. Анализ «Сказки о царе Салтане», поиск описания острова 

3. Сопоставление описания острова с предполагаемым прообразом. 

4. Аргументация в пользу выбранного решения. 

 

5а 

Исследователи не раз предпринимали попытки приблизить «Сказку о царе Салтане» к 
историческим реалиям, стремились переложить её действие на географическую карту. Сложность, 
конечно, состоит не только в том, чтобы выяснить, к каким источникам обращался 
непосредственно Пушкин. Важно понять, откуда берёт начало сама сказочная традиция, увлёкшая 
поэта. В основе сказки, вне сомнения, лежало древнее предание, повествовавшее об островном 
государстве, состоявшем из города-крепости, которое охранялось береговой стражей и вело 
международную торговлю. 

 

5б 

Из биографии Пушкина известно, что огромный интерес к народной поэзии и в частности к сказкам 
он проявил в период ссылки, в селе Михайловском, с 1824 по1826 г. Изгнание с поэтом разделила 
его няня – Яковлева Арина Родионовна[рис.2], которая старалась всячески скрасить одиночество 
поэта. В ту пору Пушкин особенно сблизился с няней, с удовольствием слушал ее сказки, записывал 
с ее слов народные песни. На русском Севере, откуда была родом Арина, веками сохранялись 
мифологические предания, пришедшие из глубокой древности. Русский Север был исторически 
связан с областями, расположенными на южно-балтийском побережье. Вместе с балтийскими 
переселенцами, на русский Север приходили их мифы и сказания.  

Название острова Буян А.С.Пушкин позаимствовал из русской народной традиции. В 
древнерусском языке так именовали высокое место, холм, бугор, а также возвышенное место для 
богослужения [текст1]. В.Даль указывал на то, что в древности словом Буян называли пристань, 
торг, возвышенность [текст2]. Представляется город на горе посреди моря, с пристанью и торгом, 
святилищами и храмами, что подтверждается и строками Пушкина: 

Вот открыл царевич очи, 

Отрясая грезы ночи 

И дивясь, перед собой 

Видит город он большой, 

Стены с частыми зубцами, 

И за белыми стенами 

Блещут маковки церквей 

И святых монастырей. 

 

5в Больше всего под описание острова и описание событий в сказке подходит германский остров 
Рюген [рис.3], который на протяжении тысячелетий именовался как Руян, что в переводе на 

 



современный язык звучит, как «русский остров». Возможно, именно отсюда, из легендарного 
Рюгена-Руса-Буяна и пришли первые русичи в наши края вместе с Рюриком. Не потому ли остров 
Буян является излюбленным образом у восточных славян в народных преданиях и сказках? По 
мнению историков, в древности Рюген имел обширные культурные и торговые контакты с Русью. 

Рюген состоит из меловых пород, и его главной достопримечательностью является белая скала 
«Королевский трон», возвышающаяся над морем на 180 метров. На похожей меловой скале, 
выдающейся в море, в древности находился город Аркона[текст 3], название которого дословно 
означает «белая гора». Германский хронист Гельмольд называл Аркону главным городом, столицей 
острова Рюген.  

Сравнение сказочного Буяна [рис.4] с реальным Руяном-Рюгеном напрашивается и ещё одной 
деталью, попавшей в пушкинский текст из сказания Арины Родионовны. Это сюжет о тридцати 
чудесных богатырях (в окончательном варианте их стало тридцать три), выходящих из моря, чтобы 
оберегать покой города и его жителей. Датский автор Саксон Грамматик писал о гвардии, 
состоявшей из 300 воинов, на плечах которых лежала обязанность охранять остров Руян и его 
столицу Аркону. 

— Где-то вздуется бурливо 

Окиян, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой, 

Расплеснется в шумном беге, 

И очутятся на бреге, 

В чешуе, как жар горя, 

Тридцать три богатыря, 

Все красавцы молодые, 

Великаны удалые, 

Все равны, как на подбор, 

С ними дядька Черномор. 

Позднее традиция по охране города именно тремястами воинами была перенесена в Великий 
Новгород, в котором верховная власть принадлежала не вечу, как это принято думать, а именно 
высшему совету из трехсот воинов, которым подчинялся посадник, князь и епископ. Они принимали 
все важнейшие решения в Новгородской республике и только потом они выносились на 
утверждение вечем. 

Имя сказочного царя А. С. Пушкин также воспринял от Арины Родионовны, превратив её «Султана 
Султановича, турецкого государя» в Салтана. Это имя, конечно, является позднейшим вымыслом. 
Можно предположить, что в изначальном варианте древнего предания оно было другим (родовое 
сказание всегда носит генеалогический характер и обычно «помнит» имена). Но в устном 
переложении из поколения в поколение первоначальное, «историческое» имя было утрачено. Так 
появилось имя Султан Султанович (или Салтан в пушкинской обработке), которое хорошо сочеталось 
с многозначительной присказкой – «мимо острова Буяна в царство славного Салтана». Она несёт в 
себе важнейший исторический смысл – «мимо острова Буяна» на восток, «в царство славного 
Салтана», плывут сказочные купцы. В действительности перед нами описание известного торгового 
пути «из варяг в греки», начинавшегося на юге Балтики и ведшего до Константинополя. В образе 
«царства Салтана» можно почувствовать намёк на Византийскую империю, находившуюся с 1453 
года под властью турецкого султана. 

Салтану купцы рассказывают, что бывали «за морем» (указание, которое в летописях всегда 
сопутствует упоминанию варягов). А поэтическое «родство» царей (отец-сын) при этом 
подчёркивает связи острова Буяна (Руяна-Рюгена) с Константинополем. Находки римских и 
византийских вещей неоднократно делали на острове археологи. 

 Важно и то, чем торгуют сказочные купцы. Среди товаров меха («торговали соболями, чёрно-
бурыми лисами»), кони («торговали конями, жеребцами»), булат и украшения, то есть те предметы, 
которые традиционно экспортировались из Руси. 

«Чем вы, гости, торг ведете 

И куда теперь плывете?» 

Корабельщики в ответ: 



«Мы объехали весь свет, 

Торговали соболями, 

Чернобурыми лисами; 

А теперь нам вышел срок, 

Едем прямо на восток, 

Мимо острова Буяна, 

В царство славного Салтана...» 

 

Корабельщики в ответ: 

«Мы объехали весь свет, 

Торговали мы конями, 

Всё донскими жеребцами, 

А теперь нам вышел срок — 

И лежит нам путь далек: 

Мимо острова Буяна, 

В царство славного Салтана...» 

 

Корабельщики в ответ: 

«Мы объехали весь свет; 

Торговали мы булатом, 

Чистым серебром и златом, 

И теперь нам вышел срок; 

Пушкин очень хорошо знал мифологию и фольклор. Перенеся в наш христианский мир из преданий 
древних славян образ Буян-Острова, поэт «построил» на острове благодатный город — страну 
счастливых людей, со златоглавыми церквами и достойным правителем, в котором может родиться 
любое Чудо Света, стоит Царевне-Лебеди взмахнуть крылом (Россия в древности называлась 
Лебедией - она и есть Царевна-Лебедь, несущая Свет и Радость). 

 Несомненно, Пушкин, во время написания этого художественного произведения, обладал 
обширными познаниями в областях культуры, истории, лингвистики, этноса… 

5г 

1.Населял остров забытый сегодня народ Раны, которые были одними из родоначальников 
знаменитых варягов, народа воинов, покоривших всю средневековую Европу. Причем уже в 
девятом веке племя Ранов с острова Руян считалось не только самым бесстрашным на Балтике, но 
и заставило все близлежащие государства платить им дань. А в сказке Пушкина князь Гвидон очень 
гостеприимен: 

Князь Гвидон зовет их в гости, 

Их он кормит и поит. 

2. В сказке Пушкина очень много взято не только из славянской, но и  восточной мифологии. 

 

5д 
В составе архипелага Северная Земля (Карское море) имеется реальный остров Буян, но он был 
открыт и назван так значительно позднее, чем появились сказания о сказочном острове (уже в XX 
веке). 

 

6 
Наша команда считает, что сказочный Буян – это германский остров Рюген[рис.5], который 
расположен в  Балтийском море. 

 

7.1 http://slovar-dalja.ru/slovar-dalya/bujnyj/2261/  

7.2 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%E8%FF%E6%F1%EA  



7.3 http://www.rvb.ru/pushkin/01text/03fables/01fables/0798.htm  

7.4 http://pereformat.ru/2011/10/drevnee-russkoe-predanie/  

7.5 http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=1311  

7.6 http://slav-drevnosti.livejournal.com/126213.html  

7.7 http://clubs.ya.ru/4611686018427397615/replies.xml?item_no=14055  

7.8 http://pedsovet.org/forum/index.php?autocom=blog&blogid=594&showentry=13789  

7.9 http://www.slavyanskaya-kultura.ru/slavic/history/ob-ostrove-bujane.html  

7.10   

Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 

     -        — ФА  А  ИЧ.  - ,  П МИ АЕ       КАЗКАХ,  ЫЛИ АХ, ЗАГ    АХ, ПЕ   Х.  АЗ А ИЕ 
"    ",   ЗМ Ж  ,    ЗА     Д Е  ЕЙШИМ З АЧЕ ИЕМ  Л  А "  Й": Г  А, Х ЛМ,  Ы  К Е 
  К Ы  Е МЕ   .  .- .  Х ДИ    МИФ Л ГИЧ. КА  И   МИ А,   Д ЧИ    ЗА    П ЕД  А ЛЕ И МИ 
  ПЕ   Й ЗЕМЛЕ И Ч ДЕ   М ЕЕ П   ЛЕ ИИ; МЕ     АХ ЖДЕ И  П И  Д ЫХ П ЕДМЕ   , 
  ЛАДАЮЩИХ     ЫМИ КАЧЕ   АМИ (КАМЕ Ь АЛА Ы Ь,  АКИ    К   , ГИГА   КИЙ Д   И Д .), И 
П Е Ы А И  ДЕМ  ИЧ.   ЩЕ   , ФА  А  ИЧ. ПЕ    АЖЕЙ,  АДЕЛ. МАГИЧ. КАЧЕ   АМИ 
(HTTP://GOO.GL/ISSMI1) 

Текст 2     ,   Л.   ЙДА , МАЙДА ,   К  Г   К Ы  Е,      Е,   З ЫШЕ   Е МЕ   ; ПЛ ЩАДКА, 
П       А  П  ГАЛИ А;  ПЛ ЩАДЬ    Г  А ,  АЗА ,  Ы  К,    Ж К,   ЛЧ К. (HTTP://SLOVAR-

https://www.youtube.com/watch?v=Bx047qGNbDk


DALJA.RU/SLOVAR-DALYA/BUJNYJ/2261/) 

Текст 3 
А К  А (   МА     Г) — Г   Д И  ЕЛИГИ З ЫЙ ЦЕ     АЛ ИЙ КИХ П ЛА  КИХ  ЛА    —     , 
 Х ДИ ШИХ   ПЛЕМЕ   Й   ЮЗ ЛЮ ИЧЕЙ. Г   Д А К  А   ЩЕ     АЛ Д  XII  ЕКА, 
 А П ЛАГАЛ    А  Д  ИМЁ   М МЫ Е       А  ЮГЕ  (HTTP://GOO.GL/IR5A0G) 

Текст 4  

Текст 5  

Не 
заполнять  

 


