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Алмаз Рюген равно Буян, Буян равно Рюген? В 

1 

«Все мы родом из детства», как гласит известный фильм и кто из нас поэтому не читал в 
том детстве сказок? Среди большого их разнообразия своей неповторимой красотой, 
волшебством, захватывающими сюжетами особо выделяются сказки А.С. Пушкина. А для 
пытливых умов они - кладезь недосказанной информации, зашифрованной 
полунамёками, недосказанными фразами. Образы живо встают перед глазами читающего 
и захватывают его, увлекают с собой, и при возвращении в реальность из этой сказки 
хочется побывать в ней ещё и ещё, а значит, требуют переадресации в жизнь. А вот 
понять, где он – этот остров Буян и царство Салтана, место жительства прекрасной 
царевны Лебедь,  где же эта сказка живёт возможно далеко не всегда… Попытаемся 
разобраться и попасть туда! 

 

2 
Выясним, каков географический адрес  царства Салтана, о. Буяна, царевны Лебедь, 
определив происхождение названий и корни сюжетов этих историй.  

 

3 
Цель: используя географические сходства, с максимально вероятной точностью 
определить реальное местоположение объектов, упомянутых в образном описании 
«Сказки о царе Салтане», на карте мира 

 

4 

Введение в сказку 

1. Составление перечня возможных географических объектов, чьи образы представлены в 
«Сказке о царе Салтане». 

2. Топонимика названий. 

3. Сравнительный подбор сказочных объектов с возможными их прототипами. 

4. выявление наиболее вероятного местоположения 

 

5а 

Всем хорошо известна замечательная пушкинская «Сказка о царе Салтане». Остров Буян и мудрый 
князь Гвидон, тридцать три богатыря и белочка с золотыми орешками – это очень близкие и 
любимые образы, знакомые с детства. Но откуда появился сюжет сказки, что вдохновило поэта на 
создание этого произведения и главное, где прототипы героев, которые жили в реальности и где их 
место жительства?[рис.6] 

 

5б 

В сказке самыми запоминающимися героями являются уже упомянутый царь Салтан, сын его 
Гвидон, царевна Лебедь. Действие разворачивается в неизвестном царстве, а затем на острове 
Буяне. Чтобы выяснить историю появления этой сказки необходимо познакомиться с этимологий 
имён и названий сказки. 

Начнём с того, что жители царства занимались пряжей (потенциальные невесты), царские палаты 
имеют светлицу, слуги-бояре, князь Гвидон позже будет носить крестик, Например, подслушивание 
царя - довольно распространенный сюжет и в русских сказках. Всё это очень похоже на восточно-
европейскую бытность. 

 Далее действие перемещается на остров, под названием Буян. [Текст 1,2] В древнерусском языке 
Буяном именовали высокое место, холм, бугор, а также возвышенное место для богослужения. В 
"Слове Даниила Заточника" Буян — это холм, гора ("за буяномъ кони паствити"). Так могли 
называть и гору на острове, возвышавшуюся среди пучины в море. БУЯН - это собственно русское 
слово, образовано от слова «буй». Напрашивается сравнение с современным словом "буй", 
которым обозначают сигнальный маячок, возвышающийся над водой. Еще Владимир Иванович 
Даль указывал на то, что в древности словом Буян называли пристань, торг, возвышенность. 
Сходный смысл слова выражен в раннем значении прилагательного "буйный" — выдающийся, 
которое приобретало личные эпитеты: «смелый», «храбрый», «дерзкий». Князь Всеволод, герой 
"Слова о полку Игореве", например, носил воинское прозвище "Буй тур". Выявление этих 

 



архаичных значений помогает разгадать глубинный смысл пушкинской мифологемы "остров Буян". 
Представляется город на горе посреди моря, с пристанью и торгом, святилищами и храмами, что 
подтверждается и строками Пушкина. 

Прослеживается и некая связь Руси с Золотой Ордой. Ярлыки на правление выдавал хан, это 
привело к тому, что новым «царем» для русских князей стал золотоордынский монарх. В 
средневековых летописях есть любопытные записи. Так, например, в знаменитом летописном 
Лицевом своде, созданном по повелению Ивана Грозного в третьей четверти XVI в., имеются 
миниатюры, на которых византийский император и правитель Золотой Орды Батый показаны в 
совершенно одинаковых «царских венцах», т. е. императорских коронах. В такой же короне далее 
изображен и сам Иван Грозный, претендовавший на правопреемство от Золотой Орды. Известны 
также несколько правителей по имени Салтан. При этом, хотя титул «царь» в русской политической 
традиции связывался с титулом хана, даже первые ордынские правители, не обладавшие еще 
ханским титулом (Бату, Берке) в летописях XV-XVI вв. также названы царями, и западноевропейские 
государи признавали высокое положение ханов Золотой Орды, именуя их императорами. Может 
быть это и есть исторические корни сказки А. С. Пушкина? 

В "Сказке о царе Салтане" мы находим еще одно сходство: это сюжет "бочка - море", "сундук - 
река". Итак, в чем же его суть? У Пушкина, как известно, жертвы клеветы - мать и ребенок - 
помещены в бочку и брошены в море. Существует много устных и опубликованных восточных 
легенд о том, как жертву наговоров заключают в сундук и бросают в реку или море. В одной 
легенде, записанной известным русским востоковедом И. А. Беляевым в 1903 г., есть 
интересующий нас сюжет "сундук - река". [рис. 1,2] 

. . . Некий царь Алтын-хан уступил свой престол дочери. Однако, поверив наговорам младшего 
брата, он приказал изготовить специальный сундук и, снабдив пищей и одеждой, посадить туда 
царь-девицу, а сундук бросить в море. Здесь сюжетная линия "сундук - море" стала еще ближе к 
пушкинскому сюжету "бочка - море". Чингиз развивался в чреве матери, находившейся в сундуке, а 
новорожденный сын царя Салтана, посаженный в бочку вместе с матерью, рос "не по дням, а по 
часам". Можно было бы сравнить и следующую сюжетную линию: по совету матери Чингиза, его, а 
не кого-либо из ее двух сыновей избирают ханом; брошенный в море сын царя Салтана 
впоследствии становится князем Гвидоном и возвращается к отцу. Сюжетная линия: "три девицы - 
подслушивание разговора - бочка в море" с различными вариациями встречается в книге Г. Н. 
Потанина "Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе». 

И наконец, о Царевне-Лебеди. В 1990-96 гг. экспедицией под руководством Котенькова С.А. на 
некрополях Красноярского городища Астраханской области - грунтовых могильниках «Маячный-I, 
II» были обнаружены захоронения женщин с необычными головными уборами. Назывались они 
бокки. Рассматривая реконструкции головных уборов Нижнего Поволжья, можно заметить, что в 
форме бокки просматриваются клюв, длинная шея, крылья, что напоминает птицу журавля или 
лебедя. Сам головной убор соответствует символам: «прутик», «растительный орнамент» - 
олицетворяющие «мировое дерево», форма навершия в виде «клюва птицы», перья птицы – 
«священную птицу». Эти символы отражены в мифологии монголов, кыпчаков и сопредельных им 
племён. Они рассказывают о божестве Верхнего мира богине Умай. Главный из ее признаков – 
крылья. Умай воспринималась тюрками как «женское божество», «богиня-покровительница», 
«госпожа», или «наставница». В образе птицы-лебедя Умай могла летать в небе, ходить по земле и 
плавать по воде. В древние времена, когда не было ничего, кроме Великого океана, она нырнула и 
достала со дна землю, из которой и выросли горы, реки, растения и животные. Именно лебедь 
снесла яйцо, из которого вылупился этот мир.  

Вероятно, именно монголы могли перенять моду на ношение этого головного убора у кыпчаков-
половцев, составлявших основную массу населения Золотой Орды. Как знать, возможно, сказочная 
Царевна-Лебедь имеет отношение к восточным мифам. 

И все же известно, что есть еще тысячи таких же прекрасных мест, претендующих на звание 
острова Буяна. И есть много совпадений. Случайны ли все они?! 

Остров Буян примечателен тем, что на нем, по поверьям древних славян, расположена страна 
вечного лета, где солнце успокаивается после трудного дня и скрывает свою плодотворную силу в 
течение зимы. «В лубочных русских сказках сохранились некоторые намеки на счастливую страну 
вечной весны. Есть где-то далеко страна, наполненная садами с золотыми деревьями и райскими 
птицами, реки в ней текут серебром, а в водах смотрится ясный месяц, умываясь в них каждый 
вечер. Путь к этой стране лежит через широкое море, а княжит здесь Царь-девица. Вход в землю 
Царь-девицы стережет двенадцатиглавый змей, который испускает из пастей жгучее пламя. Царь-
девица красоты необыкновенной, и лучше ее нет во всем свете», - пишет А. Афанасьев в статье 
«Языческие предания об острове Буяне». А вот и связь с прекрасной царевной Лебедью. 



В одной из русских народных сказок, изданных А. Н. Афанасьевым («Золотая рыбка»), старик со 
старухой, оказывается, жили на самом острове Буяне, а не просто «у самого синего моря». «Синим 
морем» в Древней Руси называли море Азовское (кстати, там же расположено и пушкинское 
Лукоморье). Это косвенно подтверждается и в сказке «Иван, вдовий сын», когда приходится 
отстаивать русскую землю от поругания со стороны иноземных полчищ Гвидона и Салтана. «К утру 
все поле усеяли Гвидоновыми да сарацинскими войсками, Салтан с Гвидоном ужаснулись и 
кинулись с остатками полков прочь бежать». Даже в самом названии острова - "Буян" - заложена 
скрытая в нем сила, дающая импульс, стимул к движению, к развитию, к жизни. Все слова с 
чередующимся корнем "бой-буй" указывают на некую силу, напор, активность, яростность: 
буянить, буйствовать, бой, бойкий.  

По мнению большинства исследователей, остров Буян,— это древний остров Руян или 
современный Рюген, на котором в старину находился священный город западных славян Аркона 
вместе с центральным святилищем. [рис. 3,4,5], [текст 2, 4]. Это отмечено и в книге Л.Л. Трубе 
"Остров Буян". Аркона являлся известным славянским культовым центром. Центральным местом 
святилища был храм, посвященный богу Святовиту. Вот что пишет о нем Саксон Грамматик: «город 
Аркона лежит на вершине высокой горы. С севера, востока и юга огражден природной защитой… с 
западной стороны защищает его высокая насыпь в 50 локтей. Посреди города лежит открытая 
площадь, на которой возвышается деревянный храм». В городище находился источник, особо 
почитаемый во время языческих праздничных ритуалов, а неподалеку располагался могильник в 
виде кургана, а также по всему острову были щедро рассыпаны камни для жертвоприношений. 
Археологические находки датируются временем, начиная с эпохи каменного века. 

Остров был позднее заселен германским племенем ругиев. Еще позже на нем появляется 
славянское племя руян, от которого и произошло, видимо, название острова. 

Руяне или руяны в основном занимались земледелием и рыболовством. А еще совершали 
грабительские набеги на соседние земли и воевали с ними. В ходе этих войн, Аркона была, в конце 
концов, разрушена, а святилище четырехликого бога Святовита полностью уничтожено. 

Световит или Белбог являлся у славян богом плодородия и белого света, дарующего жизнь. 
Световит отождествлялся с Родом и поэтому считался «богом богов».  

Кстати, славянское население острова Рюген называлось Русью, а сам остров, по некоторым 
данным, назывался не иначе, как Рус. 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?  

Попытаемся и мы обратиться к прекрасному миру народного творчества. Вот, к примеру, народный 
заговор: 

Встану я, благословясь, пойду, перекрестясь, 

Из избы в избу, Из ворот в ворота, 

под восточную сторону, к окиян-морю. 

В окиян-море стоит остров Буян. 

… Замыкаю свой заговор семьюдесятью семью замками, семьюдесятью семью цепями, бросаю 
ключи в Окиян-море, под бел-горюч камень Алатырь». 

Итак: Буя н — сказочный остров в русском фольклоре. Остров Буян наделён чудесной силой, на нём 
хранятся волшебные вещи, которые помогают сказочным героям бороться со злом (на острове 
растёт мистический дуб, в ветвях которого запрятана смерть Кощея). Там же на острове есть 
священный камень алатырь, обозначающий центр мира. Кто сумеет найти этот камень — у того все 
желания исполняются.  

Во многих старинных русских заговорах упоминается остров Буян. Лежит этот остров за тридевять 
земель, в тридевятом царстве, посреди моря-океана. Буян играет весьма важную роль в наших 
народных преданиях: чародейные заговоры, обращающиеся к стихиям, почти всегда начинаются со 
слов: «На море, на Окияне, на острове Буяне», без чего не сильно ни одно заклятие. На нем лежит 
бел-горюч камень Алатырь; на этом острове сосредоточены все могучие силы весенних гроз, все 
мифические олицетворения громов, ветров и бури. По свидетельству заговоров, на том же острове 
восседают и дева Заря, и сам Перун, который гонит в колеснице гром с великим дождем. И дуб - 
мировое древо - растет тут, и тоски, наводящие любовь в сердце молодцев и девиц, и старики-
мудрецы, способные дать ответ на любой вопрос, и железный сундук стоит, в котором хранятся 
чародейные сокровища, помогающие герою одолеть зло.  



5в 

Александр Сергеевич Пушкин прикоснулся к народной традиции благодаря своей няне Арине 
Родионовне. С её слов он записал несколько сказочных сюжетов, которые впоследствии 
переработал. Арина Родионовна была родом с русского Севера, где сохранились архаичные 
предания, пришедшие из глубокой древности. Северные области России исторически были прочно 
связаны с балтийским регионом, откуда заимствовались многие предания. И Пушкин окунулся в 
этот волшебный мир, существовавший в человеческом воображении. В сказках просматривается 
противостояние Салтана и Гвидона уже даже из их имен, одно из которых явно восточного, а 
второе – западного происхождения. Волшебный образ царевны Лебеди собран из знакомых нам 
русских образов Василисы Прекрасной и Василисы Премудрой, Марьи Моревны и других. Царевна 
обладает не только житейской мудростью, но и наделена Пушкиным некоторой магией и можно 
даже сказать божественной силой.  

 Есть несколько деталей, которые обозначают, хотя и не очень определенно, положение царства 
Салтана на карте в европейской части России. Прежде всего, элемент русской государственности: 
бояре. Далее, белочка поет песенку «Во саду ли, в огороде». И наконец, дядька Черномор.  

 

5г 

Против вышесказанного о царстве Салтана: географическая привязка есть в товарах, которыми 
торговали купцы – донские скакуны. Вряд ли можно было вывозить их для продажи, например, из 
Турции. Дон, а скорее – дельта Дона – вот местонахождение царства Салтана. Логично 
предположить, что действие сказки происходит в Азовском море. «Крупных островов в Азовском 
море нет. Имеются лишь небольшие низкие острова: остров Ляпина – вблизи берега восточнее 
порта Мариуполь, искусственный островок Черепаха – на подходе к порту Таганрог. Песчаные 
острова – на подходах к порту Ейск.» Но есть одна природная особенность Азовского моря – в нем 
действует грязевой вулкан. Более того, в 2008 году после извержения в море образовался остров. 
Об этом вулкане было известно в 18 веке. Возможно, об этом знал и Александр Сергеевич, и это 
побудило его привязать сказку к месту, где возможны такие чудеса. 

Так где же этот таинственный остров? 

...В польских хрониках под 870 годом сохранилось упоминание о некоем таинственном городе. 
Город был большой и богатый, назывался он Венета и находился, кстати сказать, на острове. 
Богатства этого города были так велики, что, по свидетельству летописца, дети просто играли 
золотыми и янтарными шариками. Рассказывалось также, что остров этот опустился в морские 
воды и город, естественно, погиб. Историки с недоверием относились к этому сообщению... 

А между тем в шестнадцатом веке некий Томаш Кантцов, побывав на одном из островов Балтики, 
нашел там огромные обработанные камни и посчитал, что легендарная Венета находилась на 
острове Волин. Тем более что в летописи говорилось, будто бы Венета стояла на острове, 
запирающем вход в пролив. Историки обрушились на Кантцова с насмешками и быстро отбили у 
него охоту заниматься древностями. На этом обследование загадочного острова прекратилось на 
несколько столетий. 

Только в 50-х годах нашего века историки вернулись к легендарному острову. Во время 
строительных работ на острове были обнаружены остатки полусгнившего деревянного строения. 
Польские археологи определили, что бревнам не менее тысячи лет. Раскопки показали, что жители 
Венеты были искусными мореходами. Даже мостовые они мостили старыми досками от кораблей. 

Хозяевами этого города были славяне. Археологи обнаружили во время раскопок глиняные 
черепки с характерным славянским орнаментом. Древние постройки также имели типично 
славянские черты. 

Легенды о богатстве города не были выдумкой. Археологи нашли множество украшений из золота 
и серебра, но главным образом из янтаря. Жители Венеты были не только его добытчиками, но и 
искусными мастерами, изготовлявшими из янтаря красивые ожерелья и подвески. 

Ещё один прообраз Буяна чудо-остров зовется Березань, что в переводе с турецкого означает 
«Остров у Волчьей реки». Горделивый и одинокий стоит он в море, на выходе из Днепровского и 
Березанского лиманов, окруженный с севера и востока водами Буга и Днепра, а с запада и юга – 
водами Черного моря. Остров небольшой по своим размерам, всего 850м в длину. [Рис.7] 

 

5д 
По положению царства Салтана это может быть и юг Руси, но более точных сведений нет, это 
оспаривать сложно. А вот остров Буян всё же большинством исследователей признан о. Роген уже 
даже по созвучию наименования и другие острова менее подходят под сложившееся описание. 

 

6 И сегодня мы помним легенды о величественном острове Буяне, о чудотворном Алатырь 
камне, дающем бессмертие и излечивающем: «На море - окияне есть никем неведомый, 

 



горюч камень Алатырь, под которым скрыта сила большая и нет силище той конца». Мы 
достигли цели, определив местами действий сюжетов юг европейской России 
(Астраханская обл., Каспийское море для происхождения Царевны-Лебедь; а островом 
Буяном, который воспел в своих сказках Пушкин, как раз и был ныне немецкий остров 
Рюген, именно его в давние времена величали Руяном [текст 4]. Царь Салтан вероятнее 
всего был тоже западного происхождения. 

Происхождение названий и корни сюжетов этих историй так же выяснены. Наиболее 
вероятной является источник информации через няню Арину Родионовну из 
прибалтийско-германских регионов. Топонимически большинство терминов возникло у 
народов индоевропейской языковой группы. 
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Приложение_2 

Текст 1 

«       -А; М. 

1. В СТАРИ  : РЕЧ А  ПРИСТА Ь; МЕСТО ДЛ  ВЫГР ЗКИ ТОВАРОВ С С ДОВ (КОЖ  САЛА  ЛЬ А  ПЕ ЬКИ 
И Т.П.) И МЕСТО РАСПОЛОЖЕ И  ТОРГОВЫХ АМ АРОВ. ПЕ ЬКОВЫЙ  СОЛ  ОЙ  МАСЛ  ЫЙ  . 

2.  АР.-ПОЭТ.  АЗВА ИЕ СКАЗОЧ ОГО ОСТРОВА  РАСПОЛОЖЕ  ОГО  А ОКИ  -МОРЕ. * МИМО 
ОСТРОВА     А В ЦАРСТВО СЛАВ ОГО САЛТА А (П ШКИ ).» HTTP://ENC-DIC.COM/KRYLOV/BUJAN-
3001.HTML (ДАТА О РАЩЕ И  5.03.2014) 

Текст 2 

«СЛОВО      ПРОИЗОШЛО ОТ  ГОЛЛА ДСКОГО  "BOEI"  ЧТО В ПЕРЕВОДЕ ОЗ АЧАЕТ  -  ОЧКА  А  КОРЕ. 

ИСТОЧ ИК: З АЧЕ ИЕ СЛОВА:      - СЛОВАРЬ РЕДКИХ И ЗА ЫТЫХ СЛОВ Р ССКОГО  ЗЫКА! 
HTTP://WWW.ZABYTYE-SLOVA.RU/BUYAN/#IXZZ2VD0QNXSF (ДАТА О РАЩЕ И  5.03.2014 Г.) 

Текст 3 

ОСТРОВ РЮГЕ  ( ЕМ. RÜGEN  Р   СК. Р   ) РАСПОЛОЖЕ   А СЕВЕРЕ ГЕРМА ИИ В  АЛТИЙСКОМ 
МОРЕ  АДМИ ИСТРАТИВ О ОТ ОСИТС  К ЗЕМЛЕ МЕКЛЕ   РГ — ПЕРЕД    ПОМЕРА И . РЮГЕ  – ЭТО 
САМЫЙ  ОЛЬШОЙ ОСТРОВ ГЕРМА ИИ  ЕГО ПЛОЩАДЬ 926 КМ². ПРОТ ЖЕ  ОСТЬ ПЛ ЖЕЙ СОСТАВЛ ЕТ 
140 КМ. ОСТРОВ РЮГЕ  – ЭТО АРХИПЕЛАГ  СОСТО ЩИЙ ИЗ 18 ОСТРОВОВ И ПОЛ ОСТРОВОВ. О  
 АСЧИТЫВАЕТ 4 ГОРОДА И 39 О ЩИ . ЗДЕСЬ ПРОЖИВАЕТ ПОР ДКА 100 000 ЧЕЛОВЕК. РЮГЕ  
СЧИТАЕТС  САМЫМ СОЛ ЕЧ ЫМ МЕСТОМ ГЕРМА ИИ (ЛЕТОМ ТАМ  А 100 СОЛ ЕЧ ЫХ ЧАСОВ 

http://www.youtube.com/watch?v=4QtkDMXA0u8
http://enc-dic.com/krylov/Bujan-3001.html
http://enc-dic.com/krylov/Bujan-3001.html
http://www.zabytye-slova.ru/buyan/#ixzz2vD0qNxsf


 ОЛЬШЕ  ЧЕМ В МЮ ХЕ Е). ЗДЕСЬ ВЕЛИКОЛЕП ЫЕ ВОЗМОЖ ОСТИ ДЛ  К ПА И . ВОДА В 
МЕЛКОВОД ЫХ ЗАЛИВАХ  ЫСТРО  АГРЕВАЕТС  И СТА ОВИТС  ИДЕАЛЬ ОЙ ДЛ  ДЕТЕЙ.  

HTTP://WWW.PLANET-EARTH.RU/OSTROV-RUGEN/ (ДАТА О РАЩЕ И  5.03.2014 Г.) 

Текст 4 

ЧТО ЭТО (СОПОСТАВИТЬ С РЕАЛЬ ОСТЬЮ) ПОЧТИ  ЕСПОЛЕЗ О — СЛИШКОМ И ОСКАЗАТЕЛЬ ЫМ 
КАЖЕТС   А ПЕРВЫЙ ВЗГЛ Д ЭТО П ШКИ СКОЕ ПРОИЗВЕДЕ ИЕ! ЛИТЕРАТ РОВЕД М.К. АЗАДОВСКИЙ 
ОТМЕЧАЛ  ЧТО "ОЧЕ Ь ТР ДЕ  ВОПРОС О  ИСТОЧ ИКАХ "СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТА Е". И СЛОЖ ОСТЬ  
КО ЕЧ О  СОСТОИТ  Е ТОЛЬКО В ТОМ  ЧТО Ы ВЫ С ИТЬ  К КАКИМ ИСТОЧ ИКАМ О РАЩАЛС  
 ЕПОСРЕДСТВЕ  О П ШКИ . ВАЖ О ПО  ТЬ  ОТК ДА  ЕРЁТ  АЧАЛО САМА СКАЗОЧ А  ТРАДИЦИ   
 ВЛЁКША  ПОЭТА. 
HTTP://PEDSOVET.ORG/FORUM/INDEX.PHP?AUTOCOM=BLOG&BLOGID=594&&REQ=PRINTENTRY&EID=24281 
(ДАТА О РАЩЕ И  5.03.2014 Г.)   

Текст 5 

В немецкой земле Мекленбург лежит остров Рюген, самый крупный на Балтийском море. С 
древнего языка его название дословно переводится как "Ругский" (то есть "Русский"). 
Донемецким населением здесь были русы (в германоязычных документах их называли ругами), 
которых считали коренными жителями острова с древнейших времён. 
http://www.perunica.ru/germany/1297-drevnee-russkoe-predanie-ozhivshee-v-skazkax.html) (ДАТА 
ОБРАЩЕНИЯ 6.03.2014 Г.)   
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