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«Дела давно минувших дней….» Д 

1 

В наше время сказки А.С. Пушкина привлекают всё большее число людей. То, как легко 
читается эти произведения, то, какой атмосферой они обладают, всё это привлекает 
читателей к его произведениям. А.С. Пушкин переносит нас на столетия назад, углубляясь 
в историю того или иного случая. Мы сами становимся участниками тех давних событий, 
описанных поэтом в его произведениях. Мы отправляемся в поход с Вещим Олегом, 
переживаем восстание Емельяна Пугачёва,  находимся рядом с молодым Дубровским на 
его сложном жизненном пути, изоблачаем убийц женщин вместе с Наташей, и многое 
другое не выходя из одной комнаты.  

 

2 

И вроде бы ясно, что Пушкин пишет о прошлом, например о восстании Пугачёва в 1773—
1775 годах [рис. 1-2][текст 1] или поход Вещего Олега [рис. 3][текст 2]  в 908 году. Но 
возникает вполне разумный вопрос: а когда же происходили события одной из 
известнейших пушкинских сказок: «Сказке о рыбаке и рыбке»? 

 

3 Итак, сегодняшняя наша цель установить, в какое время происходили события сказки.  

4 

Решить поставленный вопрос нам поможет вот этот план: 

1.Анализ сказки «О рыбаке и рыбке». 

2.Выделение главных слов, способных помочь определить временные рамки событий, 
происходящих в сказке. 

3. Определение места жительства героев сказки. 

4. Анализ выделенных слов. 

5. Нахождение точек соприкосновения между выделенными словами. 

 

5а 

Итак, «Сказка о рыбаке и рыбке» была написана в 1833 году великим русским поэтом и прозаиком, 
Александром Сергеевичем Пушкиным [рис. 4][текст 3].  Все знают, кто написал эту сказку, многие, в 
каком году она была написана, но мало кто задавался таким вопросом: а когда же на самом деле 
жили герои этой сказки. А мы сегодня попробуем разобраться в этом, не очень-то лёгком, вопросе. 

 

5б 

Для решения воспользуемся вышеизложенным планом. В первом пункте мы обозначили нашей 
задачей анализ сказки. После анализа мы выделили такие слова: землянка, черная крестьянка, 
столбовая дворянка. Очевидно, что герои сказки – славяне, а значит, жили они на славянских 
землях. Проанализировав выделенные нами слова, мы можем заключить, что герои сказки жили в 
конце 14, начале 15 века. (Землянка [рис. 5][текст 4] сохранилась в славянских землях до позднего 
средневековья, то есть до XIII-XIV веков; чёрные крестьяне [рис. 6][текст 5], их называют 
черносошные крестьяне, это категория людей, живших на Руси в XV-XVII веках.)  

 

5в 

Они не могли жить в другое время, так как: 

Во-первых, землянка, в которой они жили, исчезла в конце 14 века. 

Во-вторых, черносошные крестьяне появились лишь в начале 15 века. 

 

5г 

Но в этом решении есть и слабые места: 

Во-первых, это то, что нам неизвестно точной даты, так как названая нами дата включает в себя 
почти десятилетие. 

Во-вторых, нам достоверно не известно, исчезли ли землянки в 14 веке, так как многим подобные 
жилища нравились, они могли не уничтожать его, а продолжать в нём жить. 

 



5д 

Многие могут подумать, что герои жили во времена самого Пушкина, но это не так. 

Во-первых, сам А.С. Пушкин редко писал о своём времени. Он любил писать о прошлом ровно 
также, как Жюль Верн любил писать о будущем. 

Во вторых, во времена самого Пушкина не было землянок, исчезнувших в конце 14 века. 

 

6 

Итак, подведём итог нашего исследования. Мы выяснили, что герои сказки жили в конце 
14, начале 15 века. Для этого мы нашли точки соприкосновения между землянкой и 
черносошными крестьянами. Оказалось, что землянки исчезли, а чёрные крестьяне 
появились примерно в одно и то же время, в  конце 14 века. 

 

7.1 «Сборник стихотворений и сказок» А.С. Пушкина  

7.2 «Дубровский»  

7.3 «Капитанская дочка»  

7.4 Википедия  

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Сказка о потерянном времени. Д 
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Приложение_2 

Текст 1 

ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ ПУГАЧЁВ (1742 — 10 [21] ЯНВАРЯ 1775, МОСКВА) — ДОНСКОЙ КАЗАК, 
ПРЕДВОДИТЕЛЬ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ 1773—1775 ГОДОВ В РОССИИ. ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУХАМИ, 
ЧТО ИМПЕРАТОР ПЁТР III ЖИВ, ПУГАЧЁВ НАЗВАЛСЯ ИМ; ОН БЫЛ ОДНИМ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ 
ДЕСЯТКОВ САМОЗВАНЦЕВ, ВЫДАВАВШИХ СЕБЯ ЗА ПЕТРА, И САМЫМ УДАЧЛИВЫМ ИЗ НИХ. 

Текст 2 
ОЛЕ Г (ВЕ ЩИЙ ОЛЕ Г, ДР.-РУС.       , УМ. 912) — КНЯЗЬ НОВГОРОДСКИЙ С 879 ГОДА И ВЕЛИКИЙ 

КНЯЗЬ КИЕВСКИЙ С 882. 

Текст 3 
АЛЕКСА НДР СЕРГЕ ЕВИЧ ПУ ШКИН (26 МАЯ [6 ИЮНЯ] 1799, МОСКВА —
 29 ЯНВАРЯ [10 ФЕВРАЛЯ] 1837, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) — РУССКИЙ ПОЭТ, ДРАМАТУРГ И ПРОЗАИК. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1773%E2%80%941775
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/912
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/882
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA


 

Текст 4 
ЗЕМЛЯНКА — УГЛУБЛЁННОЕ В ЗЕМЛЮ ЖИЛИЩЕ, ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ИЛИ ОКРУГЛОЕ В ПЛАНЕ, С 
ПЕРЕКРЫТИЕМ ИЗ ЖЕРДЕЙ ИЛИ БРЁВЕН, ЗАСЫПАННЫХ ЗЕМЛЁЙ. 

Текст 5 
ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ — КАТЕГОРИЯ ТЯГЛЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ В XV—XVII ВЕКАХ. В ОТЛИЧИЕ ОТ 
КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН, ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ НЕ БЫЛИ ЛИЧНО ЗАВИСИМЫМИ, А ПОТОМУ 
НЕСЛИ ТЯГЛО НЕ В ПОЛЬЗУ ПОМЕЩИКОВ, А В ПОЛЬЗУ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 

Не заполнять  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BA

