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2 

“Мы объехали весь свет; 
Торговали мы булатом, 
Чистым серебром и златом, 
И теперь нам вышел срок; 
А лежит нам путь далек…”   (А. С. Пушкин “Сказка о царе Салтане…”) 

 

3 
Это ещё один повод вернуться в детство и прочитать интересные сказки вновь. Также мы считаем, 
что над этой темой мало кто задумывался, и наша команда решила провести исследовательскую 
работу. 

 

4 

На основе текста сказки и доводов литературных исследователей установить, в какой 

исторический период происходили действия “ Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди”. 
 

5 Установить временные рамки действия в сказке А.С. Пушкина “Сказка о царе Салтане”.  

6 

1. Перечитать сказку. 
2. Найти нужную информацию (факты, доводы учёных) в Интернете. 
3. Проанализировать и систематизировать полученную информацию, выбрать нужную. 
4. Написать заготовку для будущего доклада. 
5. Оформить и внести поправки в конечный вариант доклада. 

 

7   

 7а 
Мы перечитали произведение А.С Пушкина “Сказка о царе Салтане”, и обнаружили, что в 
сказке идёт речь об османских завоеваниях. Это прослеживается в одежде, именах героев 
сказки, местах действия событий сказки. 

 

 7б 

При внимательном прочтении сказки о царе Салтане замечаешь необычные имена отца и 

сына (Салтан [рис.3] и Гвидон [рис.4]). Первое имя имеет явно восточные корни (созвучно с 

султан),  а второе имя больше похоже на европейское.  Все описания быта (например, 

 



одежды и еды), говорят нам о том, что действия сказки происходят в промежуток с  10 по 18 

век. Например, “Видит, весь сияя в злате,  Царь Салтан сидит в палате” или “ На престоле и в 

венце, С грустной думой на лице…”    

Учитывая и военный поход Царя Салтана в начале сказки, и его заинтересованность в 

тридцати трех богатырях, выходящих из воды, можно предположить, что это государство 

постоянно воюет и враждует с кем-то как на воде, так и на суше. Вместе с богатырями 

выходит и дядька Черномор [текст 1], следовательно, это государство имеет выход к 

Черному морю. Сын царя Салтана основывает княжество на острове. Исходя из всего этого, 

можно предположить, что государство, в котором происходят основные действия сказки, это 

Турция 15-16 века во времена активных завоеваний. А царь Салтан - это Мехмед II[рис. 2], 

который захватил многие балканские земли, в том числе и острова [рис.1]. 

 7в 
Скорее всего, один из сыновей Мехмеда II управлял недавно захваченными островами 
Южной Греции, откуда и пошло европейское имя Гвидон. Все султаны очень любили магию и 
роскошь. Пушкинский правитель не был исключением. 

 

 7г 

Существует несколько вариантов определения личности и временных промежутков, и мы 

уже точно не узнаем, какой из них был выбран Пушкиным.  Довольно много османских 

правителей расширяли свои территории (например, Мехмед I), и было трудно выбрать среди 

них самого подходящего. 

 

8 

Проведя все эти параллели между сказкой и историей, можно довольно четко определить 
временные рамки происходящего в пушкинской истории. Это период завоеваний Мехмеда II на 
Балканах с 1454 по 1463 год. А поход царя Салтана в начале сказки, скорее всего, олицетворяет 
поход на Константинополь в 1453 году. 
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       1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мехмед_II 

       2. http://lit.lib.ru/s/sedakowa_l_i/text_0010.shtml 

       3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/82526/%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%9C%D0%95%D0%94 

       4. http://skaz-pushkina.ru/cs_1.html 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Завоевания султана Мехмеда II. Турецкий султан Мехмед II. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Царь Салтан Сын Салтана – Гвидон 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

“В чешуе, как жар горя, 
Тридцать три богатыря, 
Все красавцы удалые, 
Великаны молодые, 
Все равны, как на подбор, 
С ними дядька Черномор.”  (А.С. Пушкин) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3.Словарик 

1. Османская империя - государство, созданное в 1299 году тюркскими племенами Османа I в северо-
западной Анатолии. 

Приложение 4.Персоналии   

Мехмед II (1432-1481)– османский султан, завоевал Константинополь, Сербию, Герцеговину, Албанию. 
Из сказочных героев – царь Салтан (под ним подразумевался Мехмед), его сын Гвидон, богатыри, 
Черномор. 

Приложение5.Смежный вопрос 

Так как сказка русская, у нас сначала была версия о том, что царь Салтан – татарский хан, который 
завоевал Россию. Но потом, исходя из новых фактов, мы остановились на том, что он (Салтан) – 
османский хан Мехмед. 
 

 

 

 

 

 


