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Эпиграф. «Если мы не умеем разложить сказку на её составные части, то мы не сумеем произве-
сти правильного сравнения».  (В. Пропп) 
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Мы, учимся в гуманитарном классе, более углубленно изучаем гуманитарные предметы, но каж-
дый из этих них преподаётся как отдельная научная дисциплина. Выбрав данную тему, мы смо-
жем интегрировать знания по истории, литературе и обществознанию в единое культурное про-
странство, приобрести первоначальные навыки междисциплинарных исследований. Кроме того 
эта тема  отличается новизной, поэтому у нас появляется возможность для творчества и импрови-
зации при исследовании заявленной проблемы.  
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Главный вопрос, который мы перед собой ставили – это определение хронологических рамок со-
бытий, происходящих в «Сказке о царе Салтане…..». Возможно, ли, вообще, определить хроноло-
гические рамки этого  литературного произведения, не являющегося историческим по содержа-
нию. 

 

5 
Начиная наше исследование, мы ставим перед собой цель – доказать, что события «Сказки о царе 
Салтане …» с известной долей условности можно отнести к эпохе Петра I. Чем объясняется с точки 
зрения научного познания эту условность выводов. 
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План решения 
1) Проанализировать текст сказки с точки зрения  географических реалий. 
2) Проанализировать литературное произведение с точки зрения исторических понятий, упомя-

нутых в сказке 
3) Проанализировать в аргументах дополнительные источники информации (литературоведче-

ские, автобиографические и т.д.), помогающие решению заявленной проблемы 

 

7 
Литературное наследие А. С. Пушкина как классика русской литературы изучено достаточно по-
дробно. Объектами внимания неоднократно становились  литературный стиль поэта, художе-
ственная ценность, истории создания произведений, библиография  и т.д. Заявленная нами про-

 



блема не укладывается в традиционные рамки анализа творчества Пушкина, так как мы разбира-
ем не художественную ценность, а историческую канву событий «Сказки о царе Салтане ….», то 
есть то, чего по определению не может быть. Любимая нами с детства сказка с точки зрения клас-
сификации В. Проппа [9]  является волшебной и все главные элементы этой классификации в ней 
присутствуют. В ней нет только одного - описания конкретных исторических событий, так как 
Пушкин не ставил перед собой эту цель. 
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В силу указанных выше причин традиционные методы литературоведческого анализа при-
менить к этому художественному произведению достаточно сложно.  Поэтому, чтобы решить 
заявленную нами проблему, мы обратимся к методам социального познания. Во-первых, это 
интерпретация литературного текста [8, с.266] с целью поиска исторического содержания 
(«пустили в окиян», перевод имён героев и т.д.). Во-вторых – это конкретно-исторический 
подход  [8, 262].  Используя этот метод, наша задача как исследователей, найти исторические 
понятия, характерные для определённых исторических эпох («неуказанный товар», «дьяк 
приказный», «княжья шапка», «донские жеребцы» и т.д.); определить, как они соотносятся с 
исторической хронологией нашей страны. 
Литературное произведение  – это результат художественного познания, имеющий ряд осо-
бенностей. Наша задача – проследить, как эти особенности повлияли на автора произведе-
ния, на изложение им событий сказки. 
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I. Сюжет сказки разворачиваются на европейской территории страны,  основополагаю-
щей координатой является столица, которая находится у моря (бочку «пустили в оке-
ан»). В истории нашей страны было несколько столиц: Киев, Москва, Петербург, но 
только последняя подходит под это описание. Петербург имеет прямой выход к мо-
рю. Отсюда можно сделать вывод, что события разворачиваются после 1703 года, да-
ты основания Петербурга.  Интерпретация следующей части литературного текста – 
«между тем, как он далёко бьётся долго и жестоко»,  наводит нас на мысль, что: 1) 
страна эта большая, 2) расстояние от столицы, до того места, где происходят военные 
события не позволяют царю быстро съездить домой, проведать молодую жену; 3) что  
сама война имеет затяжной характер. Если предположить, что это эпоха Петра I, то 
тогда речь идёт о Северной войне [13]. 
 
Товары, которыми торговали купцы, также дают нам географические и хронологиче-
ские подсказки. Торговля «донскими жеребцами» очерчивает южные границы стра-
ны. Донских жеребцов разводили, начиная с 18 века, на территории современной Ро-
стовской области [5]. Это показывает, что события сказки, могли происходить, в эпоху 
Петра или после него. Продажа за границей соболей и чернобурых лис указывает на 
северные и восточные границы страны (Сибирь, Зауралье), но не даёт чётких хроно-
логических подсказок, так как  процесс присоединения и освоения Сибири начался с 
конца 16 века. 
Экспортная торговля «булатом, золотом и серебром», стала возможна в нашей стране 
только в эпоху Петра. Именно в годы его правления были найдены большие место-
рождения железа, серебра, начинается активное промышленное освоение Урала. 
 
Затруднительным остаётся вопрос о географическом положении острова Буян. С од-
ной стороны, он должен находиться недалеко от границ  царства Салтана, но при 
этом остров не входит в состав его государства. С другой стороны, остров Буян снача-
ла описывается как пустой, необитаемый. В последующем он будет заселён, обустро-
ен, и будет находиться под охраной дядьки Черномора.  Возможно, речь идёт о по-
луострове Крым, который был присоединён к нашей стране только в конце 18 века 
при Екатерине II. До этого времени всё Причерноморье, граничащее с Россией, назы-
вали «диким полем». В силу постоянной военной опасности со стороны Крымского 
ханства, люди боялись здесь жить. Эта гипотеза является спорной, но в принципе, 
помогает нам сузить хронологические рамки. Вероятно, события сказки не могли 
происходить в конце 18 века. 
 

II. В литературном тексте сказки содержатся исторические понятия, которые характери-
зуют определённые исторические эпохи. Царевича «венчают княжьей шапкой». Шап-

 



ка золотая (шапка Мономаха) впервые упоминается в завещании Ивана Калиты и да-
лее встречается во всех завещаниях московских князей [12]. С эпохи Ивана Грозного 
ей венчали всех царей. Последний, кто прошёл эту процедуру, был  Пётр Великий. 
Потом при коронации стали использовать императорские короны. Следовательно, 
события сказки могли начаться не ранее середины 16 века, но не позднее первой 
четверти 18 века.  
 
В сказке упоминаются бояре и приказной дьяк. Такая система управления оконча-
тельно сложилась при Иване Грозном и была отменена Петром I с введением колле-
гий (1718г). Следовательно, события не могли происходить позже 1718 года. Чтобы 
более точно определить начало искомых хронологических рамок, вспомним, что 
главный герой Гвидон несколько раз встречался с купцами. В одной из встреч, они 
отмечают, что торговали они «недаром неуказанным товаром». Речь идёт о каких-то 
торговых уставах: возможно, это новоторговый устав Алексея Михайловича или тор-
говые уставы Петра Великого. При этом нужно иметь в виду, что перечисление кон-
кретных названий товаров идёт именно в указе 1713 года [7]. Вероятно, купцы кроме 
указанных товаров, торговали ещё теми, которые не входят в этот перечень.  
 
Напрашивается вывод, что А. С. Пушкина, описывая сказочную судьбу героев, поме-
стил их во временные рамки 1713-1718 годов 
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Аргументы за:  
1) Социальное и художественное познание отличает следующая особенность. Субъект по-

знания не безразличен к изучаемым фактам [8, с.260]. Родословная поэта сильно отлича-
лась от обычных русских фамильных дворянских историй. Сам внешний вид А. С. Пушки-
на [рис. 2] постоянно напоминал ему об этом. Неудивительно, что история его африкан-
ского предка Абрама Петровича Ганнибала стала предметом пристального изучения. 
Ещё в 1828 году (за 4 года до написания «Сказки о царе Салтане…»)  он приступает к 
написанию романа  «Арап Петра Великого». После издания сказки поэт начинает работу 
над научным историческим сочинением «История Петра I» [10]. Следовательно, можно 
сделать вывод, что поэт был глубоко погружён в эту эпоху. 
 

2) Вымышленный образ является средством художественного познания [8, с.243]. Исполь-
зуя образы Гвидона, Салтана и др. героев сказки,  автор изложил в сказке свой субъек-
тивный взгляд на мир. Те источники, которые использовал А . С. Пушкин, не указывали 
ему на конкретную историческую эпоху [1]. Но так как во  второй половине 1820-х годов и 
начале 1830х годов   поэт целый ряд литературных произведений посвятил эпохе Петра 
[текст 1], то, вероятно, на сознательном или подсознательном уровне он соотносил со-
бытия волшебной сказки с историческими событиями того периода. 
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В сказке есть ряд исторических подсказок, которые противоречат нашему тезису: 
1) Остров Буян. Пушкин, находясь в южной ссылке, достаточно хорошо изучил Причерно-

морье, посещал Крым [10].История превращения этого дикого ранее края разворачива-
лась у него на глазах. Если предположить, что остров Буян – это Крым или Березань, то  
купцы должны были плыть из Крыма на Восток в столицу, которые мы обозначили, как 
Петербург. С точки зрения географии это ошибка. Есть версия, что остров Буян находится 
в Балтийском море [4], [текст 2], то тогда герои, возвращаясь назад в Петербург, дей-
ствительно плыли на Восток.  Но тогда, причём здесь дядька Черномор?  
 

2) Вызывают сомнения имена героев.  В-первую очередь,  Салтан. На что хотел обратить 
внимание А.С. Пушкин, давая главному герою такое имя: на его титул (как это было в 
«Кентерберийских рассказах» Д. Чосера), на его социальный статус (слово «султан» пере-
водится как повелитель, император) [16]. Если предположить влияние Д. Чосера на про-
цесс создания сказки [2], то тогда хронологические рамки могут сдвинуться на 100-200 
лет раньше – время расцвета Османской империи. Рассматривая второй случай объяс-

 



нения имени, мы можем предположить исторический период, когда страной управля-
ли императоры, первым из которых был Пётр I.  
 
Прозвище баба Бабариха стало для любителей русской словесности популярной темой 
обсуждения. Высказываются разные версии. Автор одной из них, предполагает, что под 
именами Салтана и Бабарихи А. С. Пушкин изобразил Екатерину II и Павла I, а Гвидон -  
это Александр I Благославенный [14]. Если эту версию считать достоверной, то события 
сказки разворачиваются в конце 18 века, а не в начале, как мы предлагали ранее. 
 

3) Кроме того в сказке встречаются понятия, которые не укладываются в предложенную 
нами временную периодизацию. Например, белка живёт в хрустальном доме и грызёт 
орехи, ядра которых чистый изумруд. Производство хрустального стекла в нашей стране 
началось в 1756 году (Гусевской хрустальный завод) [3], уже при дочери Петра I – Елиза-
вете. Кстати на товарном знаке этого завода изображён белый гусь, который немного 
напоминает белого лебедя [рис. 1]. Открытие изумрудов и их массовая добыча началась 
в России в 1831 году (в этот же год была напечатана сказка Пушкина). Добывали изумру-
ды на казённых приисках [6]. Повлиял ли как-то этот факт, на изложение событий сказки 
-  неизвестно. Но, если такой момент был, то тогда легко объяснить фразу «и пристав-
лен дьяк приказный» 

 
Таким образом мы видим, что на заявленную нами проблему есть другие способы реше-
ния. Например, это могла быть не эпоха Петра, а эпоха Екатерины Великой. Однако, учи-
тывая факты биографии поэта,  период правления Петра для нас является более предпо-
чтительным.  
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Проанализировав произведение А. С. Пушкина, мы пришли к выводу, что нельзя дать однознач-
ного ответа на поставленную нами проблему. Сказка – это результат ненаучного, художественно-
го познания [8, 242]. Задача писателя заключается не в получении  достоверного научного знания, 
а в показе своего внутреннего видения окружающего мира. Для этого он может использовать 
различные литературные приёмы и средства, поэтому мы наблюдаем совмещение исторических 
черт различных эпох 16-19 веков. Но в силу личной заинтересованности А. С. Пушкина в эпохе 
Петра, мы приходим к выводу, что события, происходящие в «Сказке о царе Салтане…», относятся 
к периоду после 1713 до 1718 годов. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Эпоха Петра I в творчестве Пушкина [10]: 
1826г. – стихотворение «Стансы». 
1827г. – незаконченный роман «Арап Петра Великого». 



1828г. – поэма «Полтава». 
1833г. – поэма «Медный всадник». 
1835г. – стихотворение «Пир Петра Первого». 
1832-1837 г.г. – исторический труд «История Петра I». 
1835г. – стихотворение «Пир Петра Первого».  

Текст 2 

«Первое, что приходит на ум: Буян - древнее название какого-то реального острова, и стоит только 
сравнить описания фольклорного Буяна с наиболее подходящими "кандидатами" на географической 
карте, как искомый остров, сменивший с веками название, будет "опознан" и выявлен. Немало иссле-
дователей объявляли Буяном славянских мифов то остров Рюген в Балтийском море, то Березань - на 
Черном, а то и вовсе остров Шри-Ланку» 

[http://www.nkj.ru/archive/articles/7340/ Наука и жизнь, ГДЕ ИСКАТЬ ОСТРОВ БУЯН?] 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Научное познание - это особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку новых, система-
тизированных, объективных знаний, процесс перехода логики бытия (сущности, законов) в логику  мышления, в 
ходе которого приобретаются новые зна-
ния.  [http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=научное+познание&from=xx&to=ru&did=bse&stype=] 
 
Познание художественное - свойственно искусству; отличается от познания научного тем, что наука, как пра-
вило, стремится к максимально обезличенному знанию, тогда как искусство ориентировано на уникальную лич-
ность творца, на его субъективное видение мира, кое чаще всего и составляет основной интерес в художествен-
ном произведении. В противоположность образно-эмоциональному характеру художественного творчества 
науке свойствен интеллектуализм и рационализм.[ http://vocabulary.ru/dictionary/25] 
 
 Познание социальное — представляет собой познание специфических объектов   общества, культуры, челове-
ка. Разделяется на донаучное, вненаучное и научное социальное познание. 
[http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8887/ПОЗНАНИЕ] 
 
Художественный образ - всеобщая категория художественного творчества: присущая искусству, форма  воспро-
изведения, истолкования и освоения жизни путём создания эстетически воздействующих объектов 
[http://dic.academic.ru/ dic.nsf/bse/148178/Художественный]   
 

Приложение 4. Персоналии   
Алексан́др Серге́евич Пуш́кин родился 26 мая (6 июня) 1799 года в городе Москва, 
умер 29 января (10 февраля) 1837 года в Санкт-Петербурге — русский поэт, драматург и прозаик. 
Ещё при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального русского поэта. А. С. Пушкин 
рассматривается как создатель современного русского литературного языка [10] 

Приложение 5. Смежный вопрос 
В. Я. Пропп выделяет отличительные классификационные признаки волшебной сказки, а какие признаки будут 
отличать литературное произведение, если она будет написано в жанре исторической сказки. 

 

 


