
Мы взяли для рецензирования работу команды Эрудит «Остров Буян: миф или 
реальность». 

Команда рассмотрела произведение А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» и попыталась 
рассмотреть данное произведение не с литературной точки зрения, а с географической, попытаясь 
ответить на вопрос – где же происходят события, которые описываются в сказке. 

Мы думаем, что данная тема актуальна, т.к. сказки, рассказы и другие литературные 
произведения мы чаще всего рассматриваем с художественной точки зрения, забывая о других 
аспектах произведения. А всесторонне развитая личность должна понимать  произведение или 
проблему с разных сторон, в том числе и глазами географа.  

Команда Эрудит ставила перед собой цель определить и обосновать реальное 
географическое положение литературного острова Буян в сказке А.С. Пушкина.  

Проанализировав различные интернет ресурсы, участники команды пришли к выводу, что 
остров Буян – это реально существующий остров Рюген в Балтийском море. Данное решение было 
сделано на основе того, что няня Пушкина Арина Радионовна могла рассказать ему о древних 
преданиях своих предков, которые жили близ Новгорода: об остров Рюген, о священном городе 
западных славян Аргоне. А Пушкин  в последствие  воплотил данные рассказы в своем творчестве. 
В сказке также говорится о том, что третья царица хотела родить царю богатыря, и он взял именно 
её  в жены, т.к. для малочисленных народов севера было актуально продолжение рода, это 
соответствовало родовому идеалу.  Это так же подтверждает о северном местоположении 
острова. Так же участники команды указали, что когда царицу посадили в бочку  вместе с сыном, 
засмолили и «пустили в Окиян»- это указывает на способ казни северных народов. Остров Буян с 
древнерусского языка переводится как высокое место, бугор. Так могли назвать и гору на острове 
в море, где был расположен город острова из сказки Пушкина.  Участники так же предположили, 
что тридцать три богатыря, это образ воинов гвардии, охранявших святилище и остров, как это 
было на Руси. В своей работе команда Эрудит указала, что Салтан – это тюркское форма имени 
Султан, что могло быть услышано от Арины Радионовны. Путь, который проделали купцы из 
сказки « в царство славного Салтана» мог быть путем «из Варяг в Греки», начинающийся в 
варяжских землях и ведших до Константинополя.  Имя Гвидон вероятно было заимствовано в 
легенде о Бове «о добром короле Гвидоне», который правил в великолепном государстве в 
городе Антоне.   
 Участники привели и слабые места своего решения.  Это то, что город на острове Буян был 
с православными церквями и монастырями, а Аркон на острове Рюген был языческим городом.  
Описание царевны больше подходит не для северной девушки, а восточной женщины.  Не могут 
точно объяснить, как бочка с царевной попала в Балтийское море, минуя систему рек и озер.  И 
перемещение бочки, которая двигалась с востока на запад, а с географической точки зрения 
должна была двигаться в обратном направление, из-за преобладающих западных ветров.  
 Команда высказала и альтернативные варианты положения острова. Что Буян – это 
Афонский полуостров в Эгейском море; Буян – это остров Березань в Черном море; Буян – это 
страна Гиперборея.  
 Гипотезы, высказанные командой наиболее аргументированы, имеют большее количество 
обоснований. А альтернативные версии имеют право на существование, но у них не так много 
фактов подтверждающих их. 
 Мы считаем, что команда Эрудит заслуживает высокой оценки своей работы, т.к. она четко 
поставила цель и привела аргументы в пользу своих решений задачи, определила слабые стороны 
и объяснила несостоятельность альтернативных вариантов решения. При описании своего 
решения было приведено достаточно много аргументов.   Работа дополнена рисунками и 
цитатами из текста сказки.  
 Работа удовлетворяет всем требованием конкурса «Доклад».   


