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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Авангард 
Подскажет Александр Сергеевич 

координаты острова Буян? В 
1 

Сказки Александра Сергеевича Пушкина знает каждый из нас с самого раннего детства. 
Кот Ученый, Русалки, 33 богатыря и их Дядька Черномор, прекрасная Царевна-Лебедь и 
многие другие герои его сказок – неотъемлемая часть нашего детства. А Тридевятое 
Царство и знаменитый остров Буян – где же это находится и как хотелось попасть в этот 
волшебный мир и к этим героям! 

 

2 
Остров Буян – где он находится в реальном мире? Какие места на географической карте 
могут претендовать на Великое имя – остров Буян? 

 

3 
Нам необходимо сопоставить места действий в сказке с современной географической 
картой. 

 

4 

 Введение 

 Остров Буян - его характеристика. 

 «Кандидаты» на географической карте. 

 Исторические доказательства 

 Опровержения  

 Вывод 

 

5а 

Хранитель традиций – так можно сказать о А.С. Пушкине. Все его сказочные поэмы не есть плод 
фантазий гения, они представляют собой лишь авторскую обработку широко имеющих хождение в 
народе сюжетов. Тем сказкам, которые мы читаем сейчас предшествовал миф, а миф базировался 
на реальных событиях, за тысячелетия обросших фантастическими деталями. Может и дошли до 
нас эти сказания только за счёт того, что подверглись переработке.  

 

5б 

В произведении говорится об одном, довольно точном, географическом объекте – это остров Буян 
(текст 1). Название острова – Буян – Пушкин воспринял из русской народной традиции. В 
древнерусском языке так именовали высокое место, холм, бугор, а также гору на острове, 
возвышавшуюся среди пучин в море. 

Буян – сказочный остров-град, состоящий из города-крепости, и охраняется береговой стражей 
(текст 2), а также  ведет международную торговлю. Этот остров наделен чудесной силой, за одну 
ночь вырастает на нем город полный чудес. 

Буян – это первое, древнее название какого-то реального острова, сменивший с веками свое 
название, и второе, в составе архипелага Северная Земля существует остров с таким названием 
(рис.1). Сказочный остров имеет сходство со следующими географическими объектами - остров 
Рюген в Балтийском море (рис.2) и о. Березань на Черном (рис.3). 

По мнению историков, в древности Рюген имел обширные культурные и торговые контакты 
с Русью. Как известно, исконным названием острова было Руян.  

В летописях и древнерусских сказках остров Буян - это нынешняя Березань. В XI веке на острове  
существовало русское поселение, предположительно, призванное охранять торговый путь «из 
варяг в греки». По версии многих исследователей, в том числе А. Золотухина, именно остров 
Березань А. С. Пушкин запечатлел в «Сказке о царе Салтане», назвав островом Буяном. 

Находясь в одесской ссылке, Пушкин на яхте «Утеха», тайно, в сентябре 1823г. посетил Николаев, 
пройдя мимо Березани. Фактически «Сказку о царе Салтане» можно считать 
«законспирированным» описанием поэта этого плавания. В сказке «Гвидон»- это сам Пушкин, 
персонаж Салтан - царь Александр I, а «Царица молодая» - плывшая на яхте вместе с Пушкиным, а 
затем доложившая царю о тайной отлучке поэта, Каролина Собаньская. «Сватья баба Бабариха»- 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3_%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


это светлейший князь М.С.Воронцов, а «33 богатыря и дядька Черномор» не кто иной, как моряки 
Черноморского флота во главе с вице-адмиралом Грейгом.  

5в 

Сравнение сказочного острова Буяна с Руаном-Рюгеном доказывается следующими важными 
деталями, донемецким населением его были руссы, или руги. Русское население сохранялось на 
острове вплоть до позднего Средневековья. После того как в 1325 г. На Рюгене пресеклась русская 
правящая династия, остров попал в состав Померании, а в середине XVIIв. Отошел к Швеции. С 1815 
г. По решению Венского конгресса он стал принадлежать Пруссии. По сей день на нем сохранилось 
много русских названий: Бесин, Бобин, Любков, Мёдов, Сударь, Тишов. И еще одна важная деталь 
– это сюжет о тридцати богатырях (в окончательном варианте их стало тридцать три), выходящих из 
моря, чтобы оберегать покой города и его жителей (текст 2). Датский автор Саксон Грамматик  
писал о гвардии из 300 воинов, на плечах которых лежала обязанность охранять остров Руян и его 
столицу Аркону. 

"Мимо острова Буяна" - на восток, "в царство славного Салтана" плывут сказочные купцы. Перед 
нами описание известного торгового пути "из варяг в греки", начинавшегося в землях на юге 
Балтики и кончавшегося в Константинополе. В образе "царства Салтана" можно почувствовать 
намёк на Византийскую империю, находившуюся с 1453 г. под властью турецкого султана. 

Салтану купцы рассказывают, что бывали "за морем" (Чёрным, или, как в древности называли его в 
Византии, Русским). А поэтическое "родство" царей подчёркивает связи острова Буяна (Руяна-
Рюгена) с Константинополем. Археологи часто находили на о. Руген римские и византийские вещи, 
что свидетельствует об активных торговых отношениях между варягами и греками. Среди товаров – 
меха (текст 3), кони, оружие и украшения, т.е. те предметы, которые традиционно 
экспортировались из Руси. 

 

5г 

Но все доказательства меркнут перед следующим фактом: если все же Царь Салтан живет в 
Константинополе, то  Царица Молодая с приплодом в замурованной бочке могла плыть только в 
Черном или Средиземном море, и в Балтийское где расположен остров Рюген  было попасть очень 
проблематично. 

 

5д 

Осенью 1824 г. А.С. Пушкин был сослан в глухое поместье своей матери, в село Михайловское, где 
он обратился к народному творчеству. Неисчерпаемым источником вдохновения стала для него 
няня Арина Родионовна. Известно, что с её слов Пушкин записывал несколько сказочных сюжетов.  
Арина Родионовна рассказала поэту сказки Русского Севера, откуда она сама была родом. Даже на 
рубеже ХХ в. В северо - русских селах еще помнили сказания и былины о Киевском княжестве и 
древнерусских богатырях. А в пушкинские времена у народов Севера, исторически связанных с 
варяжскими областями, сохранились и более ранние родовые предания об их предках-варягах.  

А остров Березань находится совсем не на территории варяг, да и размеры острова несколько 
малы для того чтобы на нем разместился город с теремами, и садами, и с пристанью для заморских 
кораблей.   

Остров Буян в составе Северной Земли получил своё название значительно позднее написания 
сказки.  

 

6 

Таким образом,  события, которые были положены в основу этой сказки если и были 
реальны, то временной промежуток может быть настолько велик, что и очертания берегов 
современных материков сильно отличаются от тех… былых. Возможно, что Балтийское 
море (в древности называлось Варяжским) имело соединение с Черным или 
Средиземным, а может Европа была островом, и  Рюген находился не так далеко от 
Константинополя?  

 

7.1 
http://fanparty.ru/fanclubs/slavyanin/tribune/161373 

 

7.2 http://lell33.ucoz.ru/publ/6-1-0-485    

7.3 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%8F%D0%BD  

7.4 
http://repost.com.ua/index.php/culture/culture-news/creativity-culture/1306-ostrov-buyan-
nakhoditsya-ryadom-s-yuzhnym-zapiski-yuzhnenskikh-puteshestvennikov-otkryvshikh-dl 

 

7.5   

http://fanparty.ru/fanclubs/slavyanin/tribune/161373
http://lell33.ucoz.ru/publ/6-1-0-485
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%8F%D0%BD
http://repost.com.ua/index.php/culture/culture-news/creativity-culture/1306-ostrov-buyan-nakhoditsya-ryadom-s-yuzhnym-zapiski-yuzhnenskikh-puteshestvennikov-otkryvshikh-dl
http://repost.com.ua/index.php/culture/culture-news/creativity-culture/1306-ostrov-buyan-nakhoditsya-ryadom-s-yuzhnym-zapiski-yuzhnenskikh-puteshestvennikov-otkryvshikh-dl


7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Авангард Подскажет Александр Сергеевич координаты острова Буян? В 
Приложение_1 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Рис. 3 

 

Рис. 4  

Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1 

А ТЕПЕРЬ НАМ ВЫШЕЛ СРОК, 

ЕДЕМ ПРЯМО НА ВОСТОК, 

МИМО ОСТРОВА БУЯНА, 

В ЦАРСТВО СЛАВНОГО САЛТАНА… 

Текст 2 

ЛЕБЕДЬ НАС К ТЕБЕ ПОСЛАЛА 

И НАКАЗОМ НАКАЗАЛА 

СЛАВНЫЙ ГОРОД ТВОЙ ХРАНИТЬ 

И ДОЗОРОМ ОБХОДИТЬ. 

МЫ ОТНЫНЕ ЕЖЕДНЕВНО 

ВМЕСТЕ БУДЕМ НЕПРЕМЕННО 

У ВЫСОКИХ СТЕН ТВОИХ 

ВЫХОДИТЬ ИЗ ВОД МОРСКИХ… 

Текст 3 ТОРГОВАЛИ СОБОЛЯМИ, 



ЧЕРНО-БУРИМИ ЛИСАМИ… 

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


