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ВОСПИТАНИЕ СКАЗКОЙ 
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[рис. 1] 

 

2 «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок» А.С. Пушкин [текст 1] [рис. 2]  

3 

Сказка [текст 2] сопровождает человека всю его жизнь. Она знакомит с окружающим миром, 
всегда содержит скрытую мораль, учит тому, что добро всегда возвращается добром, оно 
всегда побеждает.  

 

4 

Когда могли происходить события, описываемые А.С. Пушкиным в «Сказке [текст 3] о Царе 
Салтане, о сыне его Славном и могучем богатыре Князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне лебеди»? 

 

5 

Анализ произведения А.С. Пушкина как исторического источника с целью определения 
исторического периода, в котором жили герои «Сказки о Царе Салтане, о сыне его Славном и 
могучем богатыре Князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди» 

 

6 

1. Прочтение «Сказки о Царе Салтане, о сыне его Славном и могучем богатыре Князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди». 

2. Выделение слов, словосочетаний которые помогут определить временные границы 
событий происходящих в сказке. 

3. Выяснение значения и времени применения выделенных слов. 
4. Сопоставление полученных данных с характерными чертами исторических эпох. 
5. Определение исторического периода, в котором жили герои «Сказки о Царе Салтане, о 

сыне его Славном и могучем богатыре Князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне лебеди» и обоснование выбора. 

 



7   

 7а 

«Сказка о Царе Салтане, о сыне его Славном и могучем богатыре Князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди» была написана А.С. Пушкиным в 1831 
году, и уже через год она была опубликована. С тех пор «Сказка…» приобрела 
всеобщую известность, стала любимой у многих поколений. Но вряд ли кто 
задумывался над вопросом: какое историческое время в ней описано, когда же на 
самом деле жили герои этой сказки. Попробуем разобраться. 

 

 7б 

Прочитав «Сказку…» мы выделили слова, словосочетания которые помогли бы нам 
определить временные границы. 
«Крещеный мир», «обвенчался», «маковки церквей», «святых монастырей», «в 
колокольнях зазвонили», «хор церковный бога хвалит», «благословенья», «с иконой 
чудотворной» - все эти понятия свидетельствуют о том, что описываемые события 
могут быть отнесены к времени после Крещения Руси, т.е. после 988 года. 
«Царь», «царица» [рис. 3] - термины, которые называют правителя государства, его 
жены; такие титулы носили монархи Русского государства с 1547 по 1721 год, 
следовательно, события в «Сказке…» могут происходить с середины XVI до первой 
четверти XVIII вв. 
«Князь», «удел», «бояре» - характеризую феодальную эпоху, значит, эти описанные 
события не могли происходить ранее VIII века, но не позднее 1750 года, когда умер 
последний долгожитель, обладавший боярским званием И.Ю. Трубецкой. 
«Стены с частыми зубцами», «белыми стенами» [рис. 4] - это описание 
оборонительных сооружений средневековых городов; в XIV веке при великом князе 
Дмитрии Донском, деревянные стены Московского Кремля заменяются стенами и 
башнями из местного белого камня; можно предположить, что примерно в это же 
время деревянные крепостные стены древнерусских городов так же заменяли на 
каменные. 
«В трубу на них глядит» - описание оптического прибора, который появился впервые в 
начале XVII века, в 1608 году. 

 

 7в 

Анализ выделенных из «Сказки…» слов, словосочетаний позволяет нам сделать вывод 
о том, что описываемые события могли происходить не ранее 1608 года, но не позднее 
1721 года. Так как: 

1. Годом изобретения телескопа, а вернее зрительной трубы, в которую глядел 
князь Гвидон, считают 1608 год. 

2. Титул «царь» в 1721 году был заменен на «император». 

 

 7г 

В «Сказке…» понятия, относящиеся к разным историческим эпохам, смешиваются, 
создавая нечто единое, неделимое: латы и телескоп, царь и князь, крещенный мир и 
языческие обряды. Поэтому крайне сложно определить конкретные рамки событий, 
описываемых в «Сказке…». 
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Итак, подведем итог нашего исследования. Герои «Сказки о Царе Салтане, о сыне его 
Славном и могучем богатыре Князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди» 
могли проживать не ранее 1608 года, но не позднее 1721 года. 
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1. А.С. Пушкин «Сказка о Царе Салтане, о сыне его Славном и могучем богатыре Князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди» 
http://skaz-pushkina.ru/cs_1.html 

2. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
http://ozhegov.textologia.ru/ 

3. Словари и энциклопедии 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/etymology_terms/209/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%
D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9\ 

4. Википедия: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1547
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1608_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://skaz-pushkina.ru/cs_1.html
http://ozhegov.textologia.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/etymology_terms/209/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/etymology_terms/209/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%BF 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B
E_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%B5 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%
90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B
5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Приложение 1. Иллюстрации 

Рис. 1  

 
 

Рис. 2  

 

Добро победит зло 
Александр Пушкин, портрет работы О.А. 

Кипренского 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Царь, царица 
Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке, 

А.Васнецов 

Рис. 5 
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Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Александр Сергеевич Пушкин – величайший национального русского поэта, создатель 
современного русского литературного языка. Ещё при жизни поэта стали именовать гением, в 
том числе печатно. Д.С. Лихачёв назвал Пушкина «наше величайшее национальное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


достояние», а Самую ёмкую характеристику предложил Аполлон Григорьев (1859): «А Пушкин 
– наше всё». 

Текст 2 

Сказка – один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое, преимущественно 
прозаическое произведение волшебного характера, обычно со счастливым концом. Как 
правило, сказки рассчитаны на детей. 

Текст 3 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 
о прекрасной царевне Лебеди» (укороченный вариант названия – «Сказка о царе Салтане») – 
сказка в стихах А.С. Пушкина. Создана в 1831 году, а впервые издана через год. 
Первоначально Пушкин хотел при написании сказки чередовать стихи с прозой, но 
впоследствии отказался от этой идеи. «Сказка о царе Салтане» написана четырёхстопным 
хореем с парной рифмовкой: в те времена таким образом часто писались «подражания» 
народной поэзии. «Сказка о царе Салтане» - вольная обработка народной сказки, которая 
была записана Пушкиным в двух различных вариантах. Автор не следовал в точности ни 
одному из них, свободно изменял и дополнял сюжет, сохраняя при этом народный характер 
содержания. Длинное заглавие сказки имитирует распространённые в XVIII веке заглавия 
лубочных повествований. В самом произведении использовались персонажи, 
заимствованные из народных сказок. Такие например, как волшебный образ царевны 
Лебеди, имеющий отклик в образе Василисы Премудрой. 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Царь - официальный титул главы государства существовавший в России в 1547-1721. Первым царем 
был Иван IV Грозный. При Петре I заменен титулом император, но неофициально существовал наравне 
с ним. 

Приложение 4. Персоналии 

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81_%28%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA

