
ФОРМА_3 Г_В_Остров Буян: миф или реальность_Эрудит-1(Тверские шустрики) 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Тверские 
шустрики   

Эрудит Остров Буян: миф или реальность 

№ 0 1 2 3 4 5 5а 5б 5в 5г 5д 6 7а 7б 8 8а 8б Сумма 

Оценка 1 1 2 2 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 1 2 0 19 
 

ФОРМА_4 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Тверские 
шустрики   

Эрудит Остров Буян: миф или реальность 

№ РЕЦЕНЗИЯ Баллы  

9 Оценка содержания 
9а Тема в целом раскрыта. 3 
9б 

В решении встречаются малоизвестные для большинства факты, но легко узнаваемые среди 
знатоков Пушкинской поэзии. 2 

9в Решение не отличается научностью, научная терминология не используется 0 
9г Идеи в целом доступны и понятны.  3 

9д 

Решение построено не достаточно логично. Не совсем понятно отношение к данной 
проблеме вопроса   о продолжении рода  у северных славян, ведь если в выводе говориться 
об острове Рюген, то он принадлежит Германии, а это значит, что в тексте нет подтверждения 
о пребывании там славян. То же касается и информации о тридцати трёх богатырях. 
Непонятно какое отношение имеет содержание храма Святовита. 

2 

9е Текстовые элементы в Приложении  отсутствуют, а рисунки 3 и 5,с нашей точки зрения, не 
подкрепляют указанную к ним информацию. 1 

9ж Доклад нельзя назвать идеальным, но вопрос освещён достаточно подробно. 2 

10 Оценка решения 

10а  В докладе сделана попытка рассмотреть сильные стороны данного решения, но акценты не 
расставлены. 1 

10б 

В докладе учтены слабые стороны предложенного решения. Но, пожалуй, можно было 
добавить, что остров Буян существует в реальности. Он находится в Карском море  в группе 
островов архипелага Северная Земля. Правда, он ни по каким параметрам, кроме названия, 
прообразом стать не мог. 

3 

10в Решение, конечно же не идеально, можно кое-что доработать. 2 
11 Дополнение 

11а 

1. Остров Рюген знаменит тем, что раньше он назывался Руян (Русский) и освоен с 
незапамятных времён племенем полабских славян. Остров был богат и славен, здесь 
были обширные поместья, процветали торговля и промыслы. В германских хрониках 11 
века говорится: «славяне Руяна  храбрые, гостеприимные, добро делают они, их уважают 

--- 



соседи. Молятся и почитают они свих богов, которых у них множество». 
2. На острове располагался священный для прибалтийских славян город Аркона. Там были 

возведены каменные храмы славянских богов и в первую очередь, Арконы, в честь 
которого и назван город. Об Арконе писали практически все средневековые авторы ( в 
частности северогерманский историк ХI века  Адам Бременский). Аркона считалась 
главным культурным, военным и религиозным центром славянской цивилизации 
державшей в страхе и повиновении все Балтийское побережье, а поклониться Богам 
съезжались правители большинства европейских государств. Это был уникальный по тем 
временам город, обнесенный 10-12 метровой стеной, расположенной на высоком валу, 
остатки которого сохранись до сегодняшнего дня. В начале 12 века крепость Аркона была 
разгромлена и до основания разрушена. 

3. По верованию славян-русских, даже Любовь приносилась с «Буян-острова». На особое 
значение Буяна-острова, рождающего и сохраняющего все богатства нашей Земли, да 
собственно и саму Жизнь, за исключением преданий, указывает само имя , в корне 
которого  лежит  слово «буй» (Буйный –буйная растительность хлеба, пшеница, рожь). 
Первоначальное  значение слова «бу (р)» - город, крепость – тоже весьма соответствует 
искомому смыслу. «Выявление архаичных значений помогает разгадать глубинный смысл 
мифологемы Остров Буян. Это не просто гора-остров, а вероятнее всего гористая земля 
среди пучины (стремнины) Моря Окияна где близ города – крепости раскинулось 
разгульное торжище и откуда торговые гости – соловьи будимировичи – развозят по 
всему свету  товары – нерукотворные и рукотворные (последние известия и вести). В 
сказочном обличье остров Буян – в первую очередь средоточие тех наиболее волшебных 
сил, общение с которыми  способно повернуть течение жизни в какую угодно сторону. 
Изменить судьбу и одержать победу враждебные козни» (В. Дёмин «Тайны русского 
народа»). Ни один заговор старинных славян не действителе был без закрепления его 
знаменательными именами Буяна и Алатыря. Иногда море называли  Алатырским – из-за 
того, что по его берегам находили множество алатырь-камней – янтаря. 

 

11б 

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 землю русскую от поругания со стороны иноземных полчищ . 
Торговые порты в те времена были расположены более не на Азовском, а на Чёрном море, и 
слово Окиян более уместнее связать с Чёрным морем. Да и сам Салтан вероятнее всего 
ассоциируется в большей степени с правителем Киевской Руси. Есть ещё большое число 
факторов, которые позволяют сделать предположение, что остров Буян – это современный 
остров Березань, расположенный в устье Днепробургского лимана в Очаковском районе 
Николаевской области Украины. 

 

--- 

11в 

http://www.biomagik.com/publ/10-1-0-206 
 
http://www.objectiv-x.ru/zagadki-drevnih-civilizacii/ostrov_buyan.html 
 
http://russbalt.rod1.org/index.php?topic=45.0 
 

--- 

Сумма  19 

 

 

 


