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1 

Детство человека непрерывно связано со сказками. Сказки зачаровывают нас, помогают 
проникнуть в мир добрых волшебников и злых ведьм, гномов и великанов; звери и птицы 
в них говорят человеческим языком, а волшебная палочка или золотая рыбка исполняют 
желания. Данная тема показалась нам наиболее интересной из предложенных; так же на 
выбор темы доклада повлияла и наша любовь к литературе. 

 

2 
В какой исторический период жили герои сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке»? 

 

3 
Установить историческую эпоху, в которой жили герои «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. 
Пушкина. 

 

4 

1. Прочитать (перечитать) «Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. 

2. Анализ произведения с целью поиска утверждений, характеризующих исторические 
эпохи. 

3. Сопоставление найденных утверждений с характерными чертами исторических эпох. 

4. Установление временных границ и обоснование выбора. 

 

5а 

Сказка – это вымышленная история со счастливым концом и обязательной победой добра над 
злом. Чаще всего в сказках присутствует волшебство и разные невероятные в обычной жизни 
приключения. Недоступное становится доступным, нереальное реальным. Именно поэтому читать 
сказки любят и дети, и взрослые. Сказки пришли к нам из глубины веков. Сочиненные народными 
сказителями, чудесные истории передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Потом 
пришло время, когда сказки стали собираться и записываться. Волшебный язык сказки пробуждает 
веру в то, что нам все по плечу, что любую проблему можно решить, стоит только этого захотеть… 
Сказки А.С. Пушкина появились в период наивысшего расцвета его творчества. Они не 
предназначались для детей, но сразу вошли в детское чтение. Почему же интерес к сказкам поэта 
был и остается? Прежде всего, потому, что они народны, в них отражены эпизоды из жизни 
крестьян, бедноты, купцов, помещиков, царей. 

 

5б 

Прочитав «Сказку…» мы выбрали цитаты, которые позволили бы нам сделать предположения об 
исторической эпохе. 

«Они жили в ветхой землянке» - землянки сохранились вплоть до XIII-XIV вв. 

Откуп – в России откупы были введены в конце XV в.-начале XVI в. 

Государыня (в тексте: к рыбка) – обращение, происходит от существительного государь. Так в 
древней Руси обращались к царю. 

Черная крестьянка – черными, или черносошными, называли крестьян XV – XVII вв., проживавших 
на «черных», то есть свободных землях. 

Столбовая дворянка – выражение появилось примерно через 100 лет как исчезло понятие «черные 
крестьяне», примерно в конце XVIII в. 

Парчовая кичка – головной убор, существовавший до XIII в. 

«Служат ей бояре да дворяне» - вместе служили при дворе с XV по XVIII вв. 

Царские палаты – место, где жил царь и его семья, можно отнести к разным историческим 
периодам. 

Сопоставив понятия, фразы из «Сказки…» и характерные черты исторических эпох. Мы 
предположили, что герои этого произведения могли жить в период с XV – XVI вв., т.к. многое из 

 



описанного автором можно отнести именно к этому историческому времени. 

5в 
Такие понятия как «откуп», «столбовая дворянка», «черные крестьяне» относятся к XV – XVII вв.  Их 
образ жизни («они жили ветхой землянке») так же указывает на этот период времени. 

 

5г 

Несмотря на то, что все аргументы в «пользу» XV-XVI вв. есть факты указывающие как на более 
ранние так и на более поздние временные отрезки. Например, «кичка», которую носила героиня, 
когда стала столбовою дворянкой, была распространена лишь до XIII в. Дворяне и бояре. Которые 
служили при дворе, могут относиться и к более поздним временам (вплоть до XIX в.). Понятие 
«откуп», так же существовало до XIX в. Но все таки мы остановились на XV-XVI вв., т.к. большинство 
аргументов указывают именно на этот период времени. 

 

5д 
Для XIX в. совсем не характерны проживание в землянке, ловля рыбы неводом, а этому в 
«Сказке…» отводится значительное место. Кроме этого А.С.Пушкин мог вносить и некоторые 
характеристики из современной ему повседневной жизни. 

 

6 

Итак, наш ответ на основополагающий вопрос доклада «В какой исторический период 
жили герои сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»?». Герои «Сказки о рыбаке и 
рыбке» жили предположительно в XV-XVI вв. Достаточно сложно было определить 
временные границы, т.к. характерные черты исторических эпох переплетались, могли 
быть отнесены как к более ранним, так и к более поздним временам. Но мы 
ориентировались по большему проценту утверждений, которые указывали именно на эту 
эпоху – XV-XVI вв. 

 

7.1 http://ru.wikipedia.org  

7.2 Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова  
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