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Формулировка темы 

Когда царь Горох с грибами воевал. Как известно, знаменитая сказка начинается словами «За горами, за лесами, 
за широкими морями, не на небе - на земле жил старик в одном селе». Так за какими горами и лесами и когда 
жил старик с сыновьями? Какой царь явился прототипом сказочного правителя? Почему именно в это время 
перенесено действие сказки? 

Название доклада 

«СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК, ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК» 
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«У народа всегда есть чувство того, что название не может быть дано просто так, что оно 
дано в связи с каким-то необычным, важным событием. Народная этимология не учитывает 
истории и реальности лиц и событий, зато в ней почти всегда есть красивая легенда, 
сочинённая народом» [1] 
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В классической литературе множество авторов, которые писали произведения, основанные на 
народных сказках, услышанных еще в детстве. Однако авторская сказка в отличие от народной 
сказки несет в себе отголосок исторического прошлого. Она позволяет научиться отделять 
реальность от вымысла, развивая логику и мышление, тренируют навыки столь необходимые в 
дальнейшей жизни. 
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На протяжении всей жизни писатель П.П. Ершов неоднократно возвращался к тексту сказки по 
разным причинам, что-то менял, дописывал, убирал. Этот факт привел, с одной стороны, к 
существованию нескольких редакций сказки, что породило целый ряд слухов, версий и т. д. С 
другой стороны, данная сказка относится к числу малоизученных, особенно с позиций историзма, 
что позволяет совершить свое собственное открытие в ходе исследования. 

 

5 Цель – определить, в какой исторический период происходит действие сказки «Конек-Горбунок»  
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Задачи: 1. Прочитать текст сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок»; 2. Определить перечень 
«маркеров», позволяющих определить исторический период, в котором происходит действие 
сказки; 3. Проанализировать сказку с позиций «маркеров»; 4. Сделать выводы об историческом 
периоде, в котором происходит действие сказки 
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Сказка П.П. Ершова «Конек-горбунок» вышла в свет в 1834 году. Она была весьма высоко 
оценена современниками. В момент создания сказки П.П. Ершову было всего 19 лет, и он 
учился на философско-юридическом факультете. Как и большинство авторских сказок 
«Конек-Горбунок» несет в себе отголоски народных сказаний и легенд. При этом авторская 
сказка пытается показать многогранность человеческого характера, старается стереть четкую 
черту между черным и белым, пытаясь показать, что существует еще и серое, передает 
красочно мельчайшие подробности всех событий, достоверно показывая читателю 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.n-sh.org%26ts%3D1489389667%26uid%3D3045748941455720317&sign=c29265336edfd2d4f66b9005ac942485&keyno=1


реалистичность происходящего. Данную реалистичность происходящего мы и попытаемся 
определить в своем докладе 

 7б 
Для определения исторического периода мы выделим перечень «маркеров»: 
политические, этнографические, лингвистические, с помощью которых проанализируем 
сказку  
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Прочитав, сказку П.П. Ершова «Конек-Горбунок», мы пришли к выводу, что эти события 
происходили в эпоху Ивана IV (1547-1584). Это подтверждается следующими аргументами:  

1. Иван Грозный создал стрелецкое войско *текст 1, Рис.1]  

2. Должность городничий была введена при Иване Грозном, законосовещательным 
органом власти при Иване Грозном была Боярская дума [текст 2, Рис. 2] 

3. Появляются новые меры длины – аршин [текст 3, Рис.3] 

4. Элементы утвари, одежды (например: кафтан), блюда и напитки, распространенные в 16 
веке [текст 4, Рис.4]  

6. Жесткость царя его категоричность в отношении Ивана, напоминает суровый нрав Ивана 
IV. 

7. Речь идет о царе – титул, который первым официально принял Иван Грозный 

8. Используются лексические историзмы, а также в тексте сказки «Конек-горбунок» 
встречается ряд архаических элементов (фонетических, грамматических и др.), 
характерные для 16 века [текст 5] 
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Данная сказка относится к числу авторских сказок, где различное описание происшествий, 
действий героев, их одежды подчиняются сюжетной линии и общему замыслу автора. 
Авторская сказка зачастую считается обработкой народных сказок, где принцип обработки 
зависит не только от авторского намерения, но и от того, какой аудитории предназначается 
текст. С учетом постоянных редакций П.П. Ершовым текста сказки этот факт сложно 
установить. Авторскую сказку отличает также «двойное бытование». Она имеет несколько 
уровней прочтения, а потому может по-разному восприниматься взрослыми и детьми. 
Отсюда и определение исторического периода возможно только условно. 

 

8 
На основе выделенного перечня «маркеров» можно сделать вывод, что исторический период, в 
котором происходит действие сказки, относится к правлению Ивана Грозного (1547-1584) 
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Приложение 1. Иллюстрации 



Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Стрелецкое войско Царь в окружении бояр 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

«с аршинными ушами» Быт 16 века 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 Рис. 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки 

Текст 1 «За царем стрельцов отряд …» 

Текст 2 «Городничий выезжал…», «Донесу я в думе царской…» 

Текст 3 «Да с аршинными ушами…» 

Текст 4 

«Тут надел он свой кафтан…» 

«Во дворце же пир горой: 

Вина льются там рекой; 

За дубовыми столами 

Пьют бояре со князьями. 

Сердцу любо! Я там был, 



Мёд, вино и пиво пил» 

Текст 5 
Старший, корчась (смутившись), тут сказал: «Дорогой наш брат Иваша! Что переться (кривить 
душой),— дело наше!». 

Приложение 3. Словарик 

«Конёк-Горбуно к» – сказка в стихах Петра Ершова, написанная в 1830-х годах 

Авторская сказка – литературный эпический жанр в прозе или стихах, опирающийся на традицию фольклорной 
сказки 

Стреле ц – служилый человек «по прибору» в XVI – начале XVIII веков; всадник или пехотинец, вооружённый 
«огненным боем»; первое регулярное войско 

Городничий – начальник уездного города 

Боя рская ду ма – высший совет, состоявший из представителей феодальной аристократии 

Кафтан – русская старинная мужская долгополая верхняя одежда.  
 
Аршин – русская мера длины, равная 0,71 м. 
 
Быт – уклад повседневной жизни 

Приложение 4. Персоналии 

Пётр Па влович Ершо в – русский поэт, прозаик, драматург, автор сказки в стихах «Конёк-Горбунок», ставшей 
классикой русской литературы 

Иван Грозный – государь, великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Можно ли авторскую сказку считать историческим источником? 

 

 
 


