
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

maWka А был ли остров? В 
1 

Сказка ложь, да в ней намёк… Мы часто слышим в сказках названия деревень, городов и 
других географических объектов. Но редко задумываемся, а существовали ли они на 
самом деле.   

 

2 
Существует ли действительно остров, описанный А.С. Пушкиным в «Сказке о царе 
Салтане…»? 

 

3 Установить географическое положение острова, описанного А.С. Пушкиным в «Сказке …»  

4 

1. Вступление. 

2. Выявить основные географические особенности, описанные в тексте. 

2.1.  География имени 

2.2.  География титула 

2.3.  География в особенностях стихотворного ландшафта 

3. Поиск этой территории на современной карте. 

 

5а 

Считается, что в детстве А.С. Пушкин услышал народные сказки от своей няни Арины Родионовны, 
а впоследствии создал произведения на основе детских воспоминаний. На самом деле, к сказкам 
поэт обратился в зрелом возрасте, когда сформировался его интерес к древнерусской истории и 
русскому фольклору. Живой миф переплетается в пушкинских сказках с живой историей. После 
ссылки 1824 года в Михайловское неисчерпаемым источником народного вдохновения для поэта 
стала няня Арина Родионовна. Известно, что с её слов Пушкин записал несколько сказочных 
сюжетов. Первым в его тетради был текст, положенный в основу «Сказки о царе Салтане», которая 
и открывала цикл пушкинских сказок. 

 

5б 

Действие сказки происходит в Европе. В первую очередь мы можем это подтвердить, используя 
имя главного героя: Г      (Г    н) — мужское имя германского, т.е. европейского,  
происхождения *текст 2]. 

…Видит: весь сияя в злате, 

Царь Салтан сидит в палате 

На престоле и в венце 

С грустной думой на лице… 

Царь — один из славянских титулов монарха – что подтверждает факт проживания героев сказки в 
европейской части материка. Несмотря на «азиатское» произношение имени, царь сидит в  енце 
*текст 3], а головной убор в виде короны характерен для европейских (христианских) правителей. 
Палаты – русское название княжеского/царского дворца. 

И царевича венчают 

Княжей шапкой, и главой 

Возглашают над собой; 

Слово «князь» тоже имеет европейские (германские) корни *текст 1+. Глава государства (в данном 
случае - острова) у славян. 

И притом дьяка заставил 

Строгий счет орехам весть. 

Дьяк - в начале русской истории, будучи личными слугами князя, хранили княжескую казну и вели 

 



письменные дела князя (что видно из текста) *текст 4+. 

Б яре – название высшей знати на Руси *текст 5]. Отсюда можно сделать вывод, что сам Салтан 
проживал на территории Руси (одного из княжеств). И сын его имел славянское происхождение. 
Руя не (раны) — западнославянское племя, населявшее с VI века остров Рюген (Руян). Впервые 
упоминаются в источниках первой половины VIII в. В написанном на латыни «Баварском географе» 
(829-50) рузы упомянуты как Ruzzi. 

Ветер весело шумит, 

Судно весело бежит 

Мимо острова Буяна, 

К царству славного Салтана … 

Название острова Пушкин, вероятнее всего, воспринял из русской народной традиции – Буян. В 
древнерусском языке так именовали высокое место, холм, бугор, а также возвышенное место для 
богослужения. Так могли называть и гору на острове, возвышавшуюся среди пучины в море: 

…Видят холм в широком поле, 

 Море синее кругом… 

В северно-русских говорах Буян также связан с водой, морем. В. Даль указывал на то, что в 
древности словом Буян называли пристань, торг, возвышенность *рис. 1+. Созвучны названия 
островов (реального и сказочного) - Руян-Буян. 

Купцы в сказке плывут «Мимо острова Буяна» на восток, «в царство славного Салтана» - в этих 
строках легко узнается описание торгового пути «из варяг в греки», начинавшегося в варяжских 
землях на юге Балтики (море из стихотворения) и ведшего до Константинополя. Этот путь пролегал 
как раз мимо острова Руяна *рис.4+. Салтану купцы рассказывают, что бывали «за морем» 
(указание, которое в летописях сопутствует упоминанию варягов). 

Среди товаров - меха («торговали соболями, чёрно-бурыми лисами»); кони («торговали конями, 
донскими жеребцами»); булат и украшения - те предметы, которые традиционно 
экспортировались из Руси. 

Ответ на вопрос где же находится остров Буян нужно искать в биографии его няни Арины 
Родионовны – родом с русского Севера, она знала много сказов и преданий. Исследователи 
фольклора давно отмечали, что сказочный остров Буян – это реальный остров, который находится 
на Балтийском море и сейчас называется Рюген. Историческое название острова был Руян - 
«русский остров». Известно, что даже поздних рюгенских князей ещё по привычке именовали 
«князьями русов». 

Исходя из всего вышеизложенного, можно предположить, что в своей сказке Пушкин описывает 
остров Руян (Рюген) – остров у берегов Германии.  

5в 

1. В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нем дубок единый… 

На фото *рис. 2, 3, 5] видно, что остров, имея крутые берега, в центральной своей части имеет 
достаточно равнинный рельеф. Территория Германии – ареал распространения широколиственных 
пород, к которым относится дуб. 

2. …Видит город он большой, 

Стены с частыми зубцами, 

И за белыми стенами 

Блещут маковки церквей 

И святых монастырей… 

В окрестностях города Берген, являющегося административным центром острова Рюген, до сих пор 
сохранились руины древнего славянского городища. Городище это в народной традиции называют 
Ругард, что, видимо, можно перевести со славянского как «город ругов». Как ни странно, городище 
это редко становилось у историков «претендентом» на столицу руян, хотя, казалось бы, всё говорит 
именно за это. Как известно, самым знаменитым городом руян была Аркона на севере Рюгена. Тут 

 



находилась главная языческая святыня того времени – храм Святовита – тут же неподалёку 
находился и огромный «селёдочный» рынок, к которому сплывались купцы со всего юга Балтики.  

3. …Царь велит своим боярам, 

Времени не тратя даром, 

И царицу и приплод 

Тайно бросить в бездну вод… 

Бочку было приказано бросить в «бездну вод». И бояре бочку «пустили в Окиян», но пустить в 
Окиян можно и через воды реки (например, если предположить, что Салтан «сидел» в Новгороде 
из реки Волхов бочка благополучно бы достигла Балтийских берегов). 

4. Имя Гвидон Пушкин заимствовал, по всей видимости, из Сказания о Бове-королевиче. В России 
Бова-королевич был популярен как персонаж лубочных картинок. Однако ещё Саксон 
Грамматик пересказывал предание о Бове, который был сыном русской королевы Ринды и 
правил на Балтике. 

5. Сравнение сказочного Буяна с реальным Руяном-Рюгеном напрашивается и ещё одной важной 
деталью, попавшей в пушкинский текст из сказания Арины Родионовны. Это сюжет о чудесных 
богатырях, выходящих из моря, чтобы оберегать покой города и его жителей. В исторических 
источниках можно проследить любопытную параллель к этому сказочному сюжету. 
Упомянутый Саксон Грамматик писал: Каждый житель острова *Рюген+ обоих полов вносил 
монету для содержания храма… В его распоряжении были триста лошадей и столько же 
всадников, которые всё добываемое насилием и хитростью вручали верховному жрецу… 
Триста воинов Святовита были отборной гвардией, на плечах которой лежала священная 
обязанность охраны святилища и острова. 

5г 

1. Царь Салтан - имя царя Пушкин, скорее всего, воспринял у Арины Родионовны, превратив её 
«Султана Султановича, турецк г  г су аря» в сказочного Салтана. Следовательно, "царством 
славного Салтана" (Султана) может быть Османская империя. 

2. … И царицу и приплод 

Тайно бросить в бездну вод… 

Бочку «пустили в Окиян» - выхода к морю у Руси (до Петра I) не было. 

 

5д 

Первая версия: Дядька Черномор никакого отношения к Чёрному морю не имеет. А имеет он 
отношение к эпидемии бубонной чумы 1352 года, названной в летописях Чёрным Мором. 
Сохранилось следующее историческое свидетельство: Ордынский хан Джанибек противостоял 
экспансии генуэзцев в Поволжье и Причерноморье. Войска Джанибека осадили генуэзскую 
крепость Кафу (Феодосия). Джанибек приказал забросить катапультой в крепость труп человека, 
умершего от чумы. Труп перелетел стену и разбился. В Кафе началась чума. Генуэзцы вынуждены 
были оставить Кафу, уцелевшая часть гарнизона отправилась домой. Это и были те самые "в чешуе, 
как жар горя" (при чуме характерна крайне высокая температура, а на теле появляются т.н. бубоны 
— геморрагические язвы). Труп того бедолаги, которого оставшиеся закинули в крепость и получил 
имя нарицательное "дядька Черномор". Характерно так же, что Черномор обладает способностью 
летать, что косвенно подтверждается свидетельством о способе "доставки" заражённого "подарка" 
в крепость. А если Кафа — это Феодосия, то "остров Буян" — это полуостров Крым (возможно 
отделённый в те времена от суши проливом). Киевская Русь окончательно распалась в 1240 году. У 
Московской Руси в 1350–е годы выхода к Чёрному морю не было, а согласно Пушкину бочку с 
Гвидоном бросили именно в море. Следовательно "царство славного Салтана" (Султана) — это ни 
что иное, как молодая Османская империя, как раз таки основанная в 1299 году. Да и Гвидон — 
странное имя для русского князя. Скорее всего это производное от Гвидо, что свидетельствует о 
связи с генуэзцами (скорее всего царица была как раз оттуда).  

Версия очень интересна, но в опровержение можно сказать: У Пушкина мимо острова постоянно 
путешествуют купцы, вывозящие «экспортные» товары с Руси (путь из варяг в греки). К тому 
времени, когда Джанибек осадил Кафу, путь «из варяг в греки» практически сошел на нет, т.к. во 2-
й половине XI — начале XII вв. усилились торговые связи Руси с Западной Европой, и путь «из варяг 
в греки» уступил место Припятско-Бужскому, Западно-Двинскому и др. Т.е., даже если в книге 
описан не «путь из варяг в греки», то это путь на запад и северо-запад Европы, к Балтике, а не к 
беспокойным южным соседям.  

Вторая версия: некоторые исследователи утверждают, что островом Буян может быть город-остров 
Свияжск – один из старейших русских городов. Он был основан Иваном Грозным в 1551 году. С 

 



1547 года царь предпринимал безуспешные попытки покорить Казань. Чтобы осуществить свой 
план по разгрому Казанского ханства, Ивану Грозному необходима была хорошо укрепленная 
крепость. Место для строительства крепости на месте нынешнего Свияжска было определено при 
отступлении русских войск в 1551 году. Царь обратил внимание на высокий холм. Вокруг холма 
располагались непросыхающие после половодья болота, что исключало возможность внезапного 
нападения. Построить город было непросто: деревянный кремль был срублен в угличских лесах, на 
Верхней Волге, за 1000 км до предполагаемой крепости. Затем отметили каждое бревно, 
разобрали постройки и уже в апреле 1551 года, как только Волга вскрылась ото льда, всю крепость 
плотами сплавили по Волге. Около устья Свияги плоты выловили, а из готовых бревен, в течение 
четырех недель, на горе Круглой возвели  крепость: 

…В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой,  

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нем дубок единый; 

А теперь стоит на нем 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами… 

Вскоре Казань была взята и разрушена. Город-крепость, первоначально названная Иван-городом, 
получила название Свияжск. Долгое время именно Свияжск, а не Казань был столицей всего 
региона.  

Опровержение: сказка была написана в 1831 году, а город-остров А.С. Пушкин посетил остров 
двумя годами позже после написания сказки (1833 г.) По историческим данным, А.С. Пушкин 
увидев город Свияжск, был потрясен. Он признался спутникам, что именно так и представлял себе 
сказочный город на острове. Из этого можно сделать вывод, что остров-город Свияжск не является 
островом Буяном из сказки А.С. Пушкина. 

6 

Пушкин изменил некоторые детали, добавил долю вымысла, но сохранил неизменной 
основу древнего русского предания. Пушкинские сказки оживляют историческую память, 
и несут в себе информацию о реально существовавших территориях и людях, вершивших 
нашу историю. 
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Текст 1 

СЛОВО «КНЯЗЬ» (ПРАСЛАВЯНСКОЕ *KЪNĘZЬ) — ДРЕВНЕЕ ОБЩЕСЛАВЯНСКОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ И 
ВОСХОДИТ К ДРЕВНЕГЕРМАНСКОМУ КОРНЮ *KUN-ING- (-ЗЬ ПО ТРЕТЬЕЙ (ПРОГРЕССИВНОЙ) 
ПАЛАТАЛИЗАЦИИ*7+, -G- СОХРАНЯЛОСЬ В ОБРАЗОВАНИЯХ ВРОДЕ КНЯГЫНИ), ЭТОГО ЖЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЕРМАНСКИЕ СЛОВА KÖNIG, KING 'КОРОЛЬ.  

КНЯЗЬ — ГЛАВА НОРМАЛЬНОГО МОНАРХИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ ОТДЕЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (УДЕЛЬНЫЙ КНЯЗЬ) В IX-XVI ВЕКАХ У СЛАВЯН И НЕКОТОРЫХ ДР. НАРОДОВ 

Текст 2 
ГВИ ДО — МУЖСКОЕ ИМЯ ГЕРМАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ПРОИСХОДИТ ОТ СТАРОГЕРМАНСКОГО 
ИМЕНИ WIDO — КРАТКОЙ ФОРМЫ ИМЁН, СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕМЕНТ WIDU — «ДЕРЕВО» ИЛИ WID — 
«ШИРОКИЙ, ОБШИРНЫЙ».   



Текст 3 
КОРОНА (ОТ ЛАТ. CORONA — ВЕНОК, ВЕНЕЦ) — ГОЛОВНОЙ УБОР, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СИМВОЛОМ 
МОНАРХИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ. 

Текст 4 
ДЬЯК (ОТ ГРЕЧ. ΔΙΑΚΟΝΟΣ, DIAKONOS — СЛУЖИТЕЛЬ) — ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ, НАЧАЛЬНИК 
ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ (ПРИКАЗА) В РОССИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ПЕРИОДА. 

Текст 5 
БОЯ РИН (Ж.Р. БОЯ РЫНЯ, МН.Ч. БОЯ РЕ) — В УЗКОМ СМЫСЛЕ ВЫСШИЙ СЛОЙ ФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
В X — XVII ВЕКАХ. ВОСХОДИТ К ДР.-РУССК. ФОРМЕ БОЯРИНЪ, КОТОРАЯ ЗАИМСТВОВАНА ИЗ СТ.-СЛАВ. 
БОЛꙗРИНЪ «ВЕЛЬМОЖА», «БОЯРИН», СЛОВО ДУНАЙСКО-БУЛГАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 

Не заполнять  

 


