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Сибиряки (г.Заводоуковск) И И 
А кто слушал – молодец! 

СКАЗКА-ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК… 

1 

 

 

2 
«Сказки живут среди нас, надо только разглядеть, где и когда они начинаются». 
Диля Еникеева 

 

3 

В шестом классе мы начали изучать историю России. Среди источников, помогающих нам 
понять как жили наши предки, важное место занимают сказки: они знакомят нас с бытом, 
нравами того времени, которое описывают. Но, чтобы понять, о каком времени в сказке 
идет речь, мы должны очень внимательно её читать. Мы согласны с высказыванием 
Алексея Николаевича Толстого «Сказка – великая духовная культура народа, которую мы 
собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история 
народа».  

 

4 
Несмотря на то, что сказка, как правило, имеет волшебный сюжет, она может содержать 
описание реально происходивших событий. 

 

5 

Цель нашей работы: установить временные границы периода, в который жили герои 
сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
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Мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Чтение сказки 
2. Выделение наиболее важных понятий, фактов, явлений,  деталей. 
3. Определение времени их появления. 
4. Определение временного периода, для которого характерно наличие 

большинства из этих понятий, фактов, явлений,  деталей. 

 

7   

 7а 

В ходе изучения истории мы работаем с историческими документами, 
описывающими события, деятельность исторических личностей и т.д.  Для того, 
чтобы установить, о каком деятеле или событии идет речь в документе, необходимо 
выделить в тексте ключевые понятия, факты, даты и т.д. , проанализировать их. 

 



 7б 

Прочитав сказку А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» мы выделили 
те слова и словосочетания, которые, на наш взгляд, помогут  нам ответить на вопрос 
о временных границах периода, в который жили герои сказки.  
У нас получился следующий список: царь, аршин, гонец, грамота, бояре, указ, 
колымаги, княжая шапка, князь, белокаменные стены, гости, дьяк, донской жеребец, 
златоглавые церкви, булат, неуказанный товар, колокольни, удел, пушки, труба 
(зрительная), корабль, паруса, монета, хрусталь. 
Мы дали определения выделенных понятий, определили время их существования 
(текст 1). Большинство понятий, встречающихся в сказке, относятся к 16-18 векам.  
Мы разделили все понятия на несколько групп. К группе, характеризующей форму 
правления и государственное устройство, отнесли понятия царь, князь, княжая 
шапка, удел, бояре, дьяк, указ. К группе «Профессии» отнесли слова – гости и гонец. 
Слова, имеющие отношение к религии – крещеный, златоглавые церкви, колокольни. 
Слова, имеющие отношение к торговле – корабль, булат, донской жеребец, 
неуказанный товар. И т.д. В качестве основной группы выделили группу понятий, 
характеризующую сферу управления и государственного устройства. 
Анализируя понятия, входящие в разные группы, мы пришли к выводу о том, что 
наиболее важными для определения времени, в котором могли жить герои сказки, 
являются понятия из группы, характеризующей форму правления и государственное 
устройство. 
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 Официально царский титул появился в России в 1547 году.  
Последний удел- Угличский – был ликвидирован в 1590 гг.  
В 16 веке в Боярской Думе появился новый чин – думный дьяк.  

 

 7г 
К слабым сторонам выбранного решения относится то, что мы не учли в своей 
работе: расцвет удельных русских  княжеств приходится на 13-14 века. 
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Исследовав и сопоставив понятия, встречающиеся в тексте сказки, вы пришли к выводу о 
том, что события, описанные в сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди» могли происходить в период с 1547 по 1590 годы. В пользу этой версии говорит 
тот факт, что официально царский титул появился в России в 1547 году. Последний удел- 
Угличский – был ликвидирован только в 1590 гг. Именно в 16 веке в Боярской Думе 
появился новый чин – думный дьяк.  
А так как сказка была написана А.С.Пушкиным в 19 веке, то он имел возможность 
включить в нее описание предметов, появившихся позднее 16 века. 
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Отв.ред. С.Л.Кравец. Т.2. – М.Большая Российская энциклопедия, 2005. 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка имени 
В.В. Виноградова.-4-е изд., дополненное.-М.: Азбуковник, 1999. 

3. Школьная энциклопедия «Русскика». История России. 9-17 вв. – М.:ОЛМА-ПРЕСС 
Образование, 2003. 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Боярин  
5. Донская порода лошадей. http://happy-horses.ru/donskaya-poroda-loshadej  
6. Покрытие куполов золотом. http://ortox.ru/news-newsd-1873.html  

 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Боярин
http://happy-horses.ru/donskaya-poroda-loshadej
http://ortox.ru/news-newsd-1873.html


Название команды(населённый пункт) Предмет Тема доклада 
Сибиряки (г.Заводоуковск) И И 

А кто слушал – молодец! 

СКАЗКА-ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК… 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Князь Бояре 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Пушка Златоглавые церкви 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Московский белокаменный кремль при великом 

князе Дмитрии Ивановиче 
Царь Салтан 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Царь Иван Грозный Шапка Мономаха 



Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
Дьяк Первая своя монета на Руси 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Понятие  Определение  Время 
появления 

Время 
исчезновения 
(отмены) 

бояре  Высший слой общества на Руси 10 век 1711 год 

крещеный Принявший крещение 988 год – 
крещение 
Руси 

 

монета  Металлический денежный знак 
 
Удельные князья чеканили свою 
монету в 13-14 веках 

978-1015 гг. – 
время 
правления 
кн.Владимира 

 

гости  В Киевской Руси собирательное 
название торговых людей, затем 
крупных купцов, торговавших с 
другими городами или 
зарубежными странами 

Первое 
упоминание -
945 г. 
(договор 
князя Игоря с 
греками) 

1720 гг., после 
включения в 
состав 
купеческого 
сословия 

князь  Вождь племени, союза племен, 
глава государства у славян. В 
данном случае – удельный князь. 

9-10 века  

златоглавые церкви  Имеются в виду купола церквей, 
покрытые золотом.  

10 век  

булат  Холодное оружие, появилось на 
Руси во время правления князя 
Игоря (912-945 гг.) 

10 век  

удел (удельное 
княжество) 

Первоначально доля члена 
княжеского рода в княжестве, 
после распада Киевской Руси 
составная часть великих 
княжеств.  

1097 год 
(Любечский 
съезд) 

1590-е гг. 
(ликвидирован 
Угличский 
удел) 

княжая шапка  Возможно, в виду имеется 
«шапка Мономаха», по 
преданию переданная 
византийским императором 
Владимиру Мономаху, одна из 
регалий великокняжеской и 
царской власти. Название 
впервые встречается в 

12 век 
 
 
 
 
 
 
16 век 

 



завещании Ивана Грозного. 

белокаменные 
стены  

Белокаменные стены имел 
Московский кремль 

1367 год 
(время 
правления 
Дмитрия 
Донского) 

16 век (время 
правления 
Ивана III) 

Пушка   Артиллерийское орудие Конец 14 века  

царь Официальный титул главы 
государства в России. 
Впервые встречается в записи о 
кончине Ярослава Мудрого. 

официальный 
титул – 1547 г. 
Первое 
упоминание – 
1054 год 
 

1721 год  

аршин   Русская мера длины 16 век 20 век 

гонец  В 1266 году появились первые 
правила проезда гонцов по 
русским землям. Первое 
упоминание  о системе почтовой 
связи относится к началу 16 века 

16 век  

колымага Старинный тяжелый крытый 
экипаж 

16 век  

дьяк  Государственный служащий 16 век 18 век (после 
введения 
Табели о 
рангах) 

неуказанный товар  Контрабандный товар, не 
облагаемый налогами  

  

Колокольня  Башня с колоколами на здании 
церкви или у церкви 

1536 г. -
появился 
первый 
русский 
колокол) 

 

труба  Имеется в виду подзорная труба. 
Первое упоминание о подзорной 
(зрительной) трубе, появившейся 
в России, относится ко времени 
правления Михаила Романова, 
который купил трубу у купца 
Смывалова. 

1614 г.  

хрусталь Разновидность стекла с 
добавлением оксидов (чаще 
всего свинца). Изобретен в 
Англии в 17 веке. 

1756 год –
открыт 
первый в 
России завод 
по 
производству 
хрусталя 

 

донской жеребец  Порода лошадей, выведенная на 
территории современной 
Ростовской области 

18-19 века  

 
 



Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

 

Приложение4.Персоналии   

Александр Сергеевич Пушкин - поэт, автор сказки  «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

Приложение5.Смежныйвопрос 

 

 

 


