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В ДЕСЯТКУ Сказка ложь, да в ней намек.  
1 

Мы выбрали эту тему потому - что  она является оригинальной, интересной по 
содержанию ,не имеющей однозначного решения .Каждая сказка содержит глубокий 
идейный подтекст ,что требует поле для самых широких и смелых размышлений.  

 

2 

Сформулируем основополагающий вопрос, на которое следует обратить особое 
внимание. В какой исторический период жизни жили герои «Сказки о рыбаке и рыбке», и 
почему произведение было написано А.С. Пушкиным именно в этот исторический период, 
не раньше и не позже? 

 

3 
Цель работы- раскрыть  суть исследуемой проблемы, привести различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее, ответить на поставленные вопросы. 

 

4 

План решения. 

А) подбор и изучение основных источников по теме 

Б) составление формулировки вопросов 

В) обработка и систематизация материала 

Г) подготовка выводов и обобщений 

Д) написание 

 

 

5а 
Установив исторический период существования «Сказки о рыбаке и рыбке»,укажем временные 
границы этого периода, обосновав ,почему это не могло случиться раньше или позже, подробно   
ответим на вопрос. 

 

5б 

Необходимо вспомнить ,что «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина написана 14 октября 1833 
года. В первой рукописной редакции сказки у Пушкина старуха сидела на Вавилонской башне, на 
ней была папская тиара: 

Говорит старику старуха:»Не хочу быть вольною царицей ,а хочу быть римскою папой.» 

Стал о кликать рыбку золотую,»Добро ,будет она римской папой». 

Воротился старик к старухе .Перед ним монастырь латинский,  на  стенах латинских монахи поют 
латинскую обедню. 

Перед ним Вавилонская башня, на самой верхней макушке сидит его старуха: на старухе саранская 
шапка ,на шапке венец латинский, на венце тонкая спица, на спице Строфилус –птица. Поклонился 
старик старухе ,закричал он голосом громким:»Здравствуй ты, старая баба, твоя душенька 
довольна?» 

Отвечает глупая старуха:»Врешь ты, пустое городишь ,совсем душенька моя не довольна – не хочу 
я быть римскою папой, а хочу быть владычицей морскою..» 

Однако Папа Римский фигурирует также и в некоторых других произведениях русского эпоса. На 
примере данной сказки ,хочется отметить умение Пушкина выделить главное в произведении-
источнике ,отсечь лишнее ,облечь в легкую для восприятия стихотворную форму и привнесть в 
сказку тот самый «намек»,который добрым молодцам «урок». 

Папесса Иоанна- легендарная личность ,женщина, якобы занимавшая папский престол под именем 
Иоанн VIII. В принятом в настоящее время списке римских пап имя Иоанн VIII носил реальный папа 
,правивший позже в 872-882. 

Наверное  ,поэтический материал был канвой для реальных историй. Самое интересное в 

 



пушкиских сказках -это как раз не происхождение сюжета ,а многоплавность ,дающая простор для 
подобного рода исследований. За внешней красотой поэзии встают истории из прошлого .Во всех 
народных вариантах идея сказки -реакционная. Она отражает забитость, смиренность народа. В 
сказке осуждается стремление подняться выше своего убогого состояния. Последовательность 
сказок Пушкина отличается от хронологический ,в которой они были созданы ,и это не случайно. 

«Сказка о рыбаке и рыбке» при всей видимой простоте одна из загадочных пушкинских 
произведений.Сказка породила множество споров- как современников Пушкина- так и 
литературоведов последующих поколений. В сказке выразились философские и политические 
взгляды поэта, размышления о настоящем и будущем человечества ,путях его духовного развития. 

В 1960 годах произошло событие,которое в корне изменило позицию многих литературоведов 
.Болгарский археолог Г.Иванов опубликовал снимки бронзовой пластины ,найденной среди других 
древностей в Северо-Западном Причерноморьи. На пластине была изображена фигура женщины, 
на уровне живота изображена рыба ,руки семметрично подняты вверх. В жесте обращение к небу. 
Археологи свидетельствуют ,что эта женщина-богиня» пришла из древности.» 

Позднее увидим свет и отечественные находки такого же рода. В пушкинской сказке очень важна 
деталь :старуха оказалась у разбитого корыта после того, как заставила своего старика передать 
рыбке ,что она хочет быть владычицей морской ,а сама рыбка должна служить ей на посылках .Это 
не просто реакция рыбки ,но ответ богини ,место которой она хотела занять старуха,к тому же 
превратив свою богиню в служанку. 

Действительно ли в пушкинской сказке речь идет о владычице вод Анахите? Какими же путями 
богиня «прошла в Россию»,став героиней сказки Пушкина?  

Эти вопросы до сих пор остаются неразрешимыми ,и вызывают в жизни нескончаемую череду 
исследований и комментариев .Однако по классификации В.Я .Проппа (Мофология Волшебной 
сказки,1947),пушкинская золотая рыбка относится к особой разновидности сказочных героев-
«волшебным помощником». «Сказочных помощников»,выполняющих желание героев и героинь 
превеликое множество в произведении мирового фольклора. Так, сказке братьев Гримм ,в роли 
золотой рыбки выступает обычная камбала. Есть версия о том, что сказка братьев Гримм и Пушкина 
во многом похожи .Но у Пушкина рыбка выглядит иначе. Пушкинская сказка-это не просто стихи,но 
и поэтическая реконструкция образов и сюжетов древнегреческой мифологии скифов и прославян.  

Многочисленные археологические раскопки свидетельствуют о том, что сказка Пушкина 
действительно строится на древней мифологии наших предков. Но разглядеть или угадать 
волшебный образ в его существенных чертах в 30 годах XIX века удалось лишь Пушкину-археология 
тогда еще хранила молчание не сей счет. Находки археологов помогли перевести и подтолкнули к 
выводу из области гипотез в разряд научно -установленных, доказанных фактов. Найденные 
рельефы и изображения древне Авийской башни вод с рыбкой в руках .Эти рыбы не простые,а 
божественные. 

Обратимся теперь к анализу самой сказки. Давно уже Пушкиноведами установлено, что при 
написании своих сказок ,поэт наряду с русским фольклор использовал мифологические традиции, 
сложившиеся в Западой Европе. Когда-то считалось, что начало пушкинской «Сказки о рыбаке и 
рыбке»,(1833),связано с русской народной сказкой, известной на записи в собрании сказко 
А.Н.Афанасьева(1855-1863). Затем было высказано мнение прямо противоположное ,нет никаких 
свидетельств о том, что образ золотой рыбки был навеян поэтому рассказами его няни Арины 
Родионовны. Сохранились пушкинские черновики сказки, где речь шла о пожелании жадной 
старухи быть Римской папой, как и в немецкой сказке с сборнике братьев Гримм. 

Заметим, что и русская и немецкая история золотой рыбки восходит и прославянским , скифским и 
сарматским древностям. В эпоху Великого переселения народов в первых веках до нашей эры, 
древние предания о рыбке-волшебнице покидают пределы северного Причерноморья. Проходят 
века, и мы встретили ее в немецких ,шведских, французких южно и западно славянских, хорватских 
сказках. 

 

Славянскую первооснову и попытался воссоздать Пушкин в своей «Сказке о рыбаке и рыбке». 

 

5в 

Конец XX и начало годов XIX века ознаменовался усиленной социальной борьбой на литературном 
фронте .Эта борьба отображала решающие сдвиги в общественной структуре и проверялась в 
идеалогическом плане, на одном из центральных пунктов буржуазного сознания -проблеме 
национальности, проблеме народности. 

 



Тема вызвала у нас наибольший интерес ,так как вызывает широкое поле для самых смелых 
размышлений. 

5г 
К сожалению ,данное исследование имеет множество отрицательных черт. Можно приводить 
бесконечный ряд гипотез и фактов, по поводу данной темы, но нельзя точно и однозначно дать 
ответ на поставленный вопрос.  

 

5д Мы считаем ,что остальные темы наименее состоятельны.  

6 

Таким образом, подведем итоги .Мы пришли к выводу, что «Сказка о рыбаке и 
рыбке»,была написана А.С.Пушкиным в определенный исторический период, что связано с 
историческими событиями ,историями прошлого, восходящими в  древнегреческой 
мифологии  .Сказка- не просто прекрасные стихи-это целая поэтическая реконструкция 
образов и сюжетов. Так же через свое творчество писатель мог выразить свои смелые 
взгляды на состояние народа. 

 

7.1 
Троп»Великие сказки(1947),Археологические раскопки ,Статья историка Владимира 
Щербакова о мифологических истоках пушкинских сказок , Википедия . 

 

7.2   

7.3   

7.4   

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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