
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Эрудит Остров Буян: миф или реальность 
Сказка 

– ложь, 

но есть 

намёк 

1 

 «Сказка о царе Салтане…» А.С. Пушкина нам знакома с детства.  Мы подробно рассматривали ее с 
художественной точки зрения на уроках литературы и думали, что знаем о ней все или почти все….  

В нашей работе мы попытаемся по новому взглянуть на сюжет этой, с детства нам знакомой,  
сказки А.С. Пушкина. Взглянуть глазами географов и ответить на  главный вопрос – где происходят 
события, описываемые в сказке. 

 

2 

В связи с этим, мы формулируем основополагающие вопросы доклада: 

1.Существует ли реальный остров Буян? 

2. Если, существует, то где он находится? 

 

3 
Цель: определить и обосновать реальное  географическое положение литературного острова Буян 
в сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…». 

 

4 

План решения решения задачи: 

1. Постановка проблемного вопроса 

2. Решение поставленного вопроса 

3. Обоснование решения вопроса 

4. Проблемы, возникшие при решении 

5. Альтернативные варианты решения 

 

5а 

Каждому русскому человеку с детства знакомы великолепные сказки Александра Сергеевича 
Пушкина. Все они прекрасны, но одной из самых любимых мною можно назвать "Сказку о царе 
Салтане". Остров Буян и мудрый князь Гвидон, тридцать три богатыря и белочка с золотыми 
орешками — это образы чудесного сказочного мира, в котором, наверное, хотел бы оказаться 
каждый. Но где находится реальный остров Буян?  Существует насколько версий географического 
положения этого сказочного острова, но мы придерживаемся одной, наиболее 
аргументированной. 

 

5б 
Мы считаем, что остров Буян – реально существующий остров Рюген (Приложение 1, рис. 6) в 
Балтийском море,  на котором находился священный город западных славян Аркона. 

 

5в 

1. Няня А. С. Пушкина Арина Родионовна (Приложение 1, рис.1) была родом из деревни Лампово, 
которая принадлежала некогда древнему Новгороду, затем Швеции и снова России. Ближайшие 
предки Арины Родионовны жили в изоляции от остального русского мира, бережно хранили свои 
традиции, которые сохранили свою самобытность. Пушкинские записи сказочного сюжета были 
сделаны в Михайловском со слов Арины Родионовны и спустя несколько лет воплощены в 
творчестве поэта. Мы считаем, что в основе сказки лежит древнее предание, которое А.С.Пушкин 
узнал от своей няни Арины Родионовны, а она в свою очередь – от своих ближайших предков. 

2. «Кабы я была царица, — 

Третья молвила сестрица, — 

Я б для батюшки-царя 

Родила богатыря». 

Царю полюбились слова третьей девушки, которая родила бы для батюшки – царя богатыря. 
Продолжение рода всегда было актуально для малочисленных северных славян. В суровых 
северных условиях не все дети выживали, и род мог сохраниться только благодаря 
многочисленному потомству.  Помимо этого, деторождение считалось в традиционном обществе 
приоритетным перед другими «ценностями». Царь взял в жены ту девушку, которая наиболее 
соответствовала родовому идеалу, представлению о женщине, как о матери и верной супруге. 

 



3. «И царицу в тот же час 

В бочку с сыном посадили, 

Засмолили, покатили 

И пустили в Окиян — 

Так велел-де царь Салтан.» 

Способ заточения в бочку является обычным способом казни у северных народов. 

4. «Ветер весело шумит, 

Судно весело бежит 

Мимо острова Буяна». 

Название острова Буян. В древнерусском языке Буяном именовали высокое место, холм, бугор, а 
также возвышенное место для богослужения. Так могли называть и гору на острове, 
возвышающуюся среди пучины в море. В северо – русских говорах Буян тоже связан с водой, морем. 
Современное слово «буй» обозначает сигнальный маячок,  возвышающийся над водой и тоже 
имеет отношение к морю.  

Исходя из этих значений слова «Буян»,  можно предположить и как будет выглядеть и главный 
город острова Буян: город на горе посреди моря, с пристанью и торгом, святилищами и храмами 
(Приложение 1, рис. 2). Это и подтверждается словами А.С. Пушкина.  

5. Вендское название острова Рюген –Руян.  Память о древнем острове Руян соханилась в северо – 
русской фольклорной традиции. Имя Руян получило в народе поэтический эпитет Буян. 

6. «Тридцать три богатыря, 

Все красавцы молодые, 

Великаны удалые, 

Все равны, как на подбор, 

С ними дядька Черномор». 

Чудесные богатыри, выходящие из моря, чтобы оберегать покой города  и его жителей.  Каждый 
житель острова Рюген (Приложение 1, рис.3) вносил монету на содержание храма Святовита, 
отдавал треть добычи  и награбленного верховному жрецу,  у которого было триста лошадей и 
столько же всадников. Триста воинов были отборной гвардией, на плечах которой лежала 
священная обязанность охраны святилища и острова.  Вообще, дружина на Руси никогда не была 
многочисленной  и даже в крупных княжествах численность регулярной дружины колебалась около 
тысячи человек. 

7. «Ветер весело шумит, 

Судно весело бежит 

Мимо острова Буяна, 

К царству славного Салтана» 

Царь Салтан. – Салтан – это тюркская форма имени Султан. Также «салтан» является названием титула 

в некоторых мусульманских странах и фольклорной формой слова султан. Имя царя Пушкин воспринял 

у Арины Родионовны, превратив её "Султана Султановича, турецкого государя" в сказочного Салтана.  

 "Мимо острова Буяна в царство славного Салтана". Эта присказка уникальна по своему историческому 

значению. "Мимо острова Буяна" на восток, "в царство славного Салтана", плывут сказочные купцы. А в 

действительности перед нами описание известного торгового пути "из Варяг в Греки" (Приложение 1, 

рис. 4), начинавшегося в варяжских землях в окрестностях Любека 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. 



8. «Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами, 

А сидит в нем князь Гвидон». 

Имя Гвидон Пушкин заимствовал, по всей видимости, из Сказания о Бове-королевиче. Бова-королевич  

был сыном русской королевы Ринды и правил на Балтике. 

Легенда о Бове повествует о "добром короле Гвидоне", которого обманом умертвил коварный король 

Додон, захвативший власть в его стране. Этот Гвидон правил "в великом государстве, в славном городе 

Антоне" Приложение1, рис.5). Антон –Аркон - это стольный город королевства, вокруг которого кипит 

борьба за власть. Бова мстит убийце своего отца Додону и возвращает себе королевский престол. 

Существует версия, что имя Гвидон восходит к кельтскому друидическому Гвидд, Говидд. Но более 

интересна лингвистическая связь имени Гвидон с именем Витт (от сев. Wit, Wiett - белый, светлый, 

светловолосый). Интересно, что французское Vitte происходит от древнегерманского Guitte ("живущий 

в лесу"). Вероятно, связано оно и с именем Святовит, раз после крещения имя заменившего его 

христианского святого писалось Saint Vitus. 

 

5г 

Рассматривая и обосновывая свою версию географического положения острова Буян, мы не можем 
объяснить некоторые моменты, которые моменты: 

1. Город с православными церквями и монастырями. – Главный город славянского племени руян 
Аркон на острове Рюген был языческим. Его жители поклонялись богу Святовита (богу 
плодородия). Впоследствие. датчане и германцы, имевшие власть над городом и островом,  хоть и 
были христианами, но исповедовали католицизм. 

2. Внешний вид царевны. – Описание внешнего вида царевны больше подходит для восточной 
женщины, мусульманки. Символикой религии ислам после образования Османской империи стали 
полумесяц со звездой. 

3. Прямой выход в Балтийское море. – Мы сомневаемся, в том, что в то время у славян был прямой 
выход в Балтийское (Варяжское) море, чтобы бочка с царицей и ребенком могли по волнам 
беспрепятственно достигнуть острова, минуя систему рек и озер. 

4. Направление, в котором бочку вынесло на берег.  – В Европе господствует западный перенос и 
западные ветры, вызванные влиянием Атлантического океана. Эти ветры определяют направления 
поверхностных ветровых волн. Бочка же перемещалась в обратном направлении: с востока на 
запад. 

 

 

5д 

Существуют и другие альтернативные варианты географического положения сказочного острова 
Буян: 

1. Остров Буян – это вовсе не остров, а Афонский полуостров в Эгейском море. 

2. Остров Буян – это остров Березань в Черном море. 

3. Остров Буян - это есть легендарная страна Гиперборея, с развитой цивилизацией, где люди знали 
многие тайны в т.ч. знали секрет полетов и которая, судя по римским картам, находилась на 
Кольском полуострове. 

Мы считаем, что данные версии имеют свое право на существование. У каждой из них есть факты, 
условно подтверждающие их. Наша же гипотеза является наиболее аргументирована, имеет 
наибольшее количество доказательств и обоснований, а следовательно, является ведущей. Но тем 
не менее, она остается все же «версией». 

 

6 
Мы придерживаемся мнения, что вымышленный остров Буян в «Сказке о царе Салтане…» А.С. 
Пушкина это реально существующий остров Рюген в Балтийском море.  

 



7.1 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Атлас географический 

http://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/otnoshenie-k-beremennosti-na-rusi 

http://zdrager.livejournal.com/22007.html 

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

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47043/ 

http://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=1857 

http://rodnovira.ucoz.ru/index/bujan_ostrov/0-95 

http://via-midgard.info/news/11364-skazy-pushkina-i-vedy.html 

http://uateka.com/ru/article/geography/nature/1265 
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7.10   

Не заполнять   

 

http://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/otnoshenie-k-beremennosti-na-rusi
http://pereformat.ru/2011/10/drevnee-russkoe-predanie/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/47043/
http://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=1857
http://rodnovira.ucoz.ru/index/bujan_ostrov/0-95
http://via-midgard.info/news/11364-skazy-pushkina-i-vedy.html
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