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Когда царь Горох с грибами воевал  
На основании литературного источника установите, в какой исторический период происходит 
действие сказки «Конёк-Горбунок». В ответе укажите временные границы этого периода (с 
максимально возможной точностью), обосновав, почему это не могло случиться раньше или 
позже.  

 
 

Название доклада 

НА СЛУЖБЕ ЦАРСКОЙ… 

1 

 

 

2 Все сказки оказываются правдой, если уметь их читать. (Лада Лузина )  

3 

Нам понравилась эта тема, потому что в ней соединены вместе история и литература. Очень 
интересно по-новому посмотреть на прочитанную еще в 4 классе сказку с точки зрения истории. 
Оказывается, узнаешь много нового, что раньше не замечал. Кроме того, эта тема до нас 
исследовалась только двумя авторами (Н.А.Рогачевой и Еленой Шуваловой).  

 

4 
Наш задача – определить временные рамки исторического периода, когда могло происходить 
действие сказки «Конек-Горбунок». И вообще, возможно ли привязать сказку к конкретному 
историческому периоду, если в ней главное – художественный образ. 

 

5 
Цель – доказать, что события в «Коньке-Горбунке» происходят в последние годы жизни Ивана 
Грозного и смуты. 

 

6 

План решения: 
1. Проанализировать сказку с точки зрения географии места, где происходят события  
2. Проанализировать сказку с точки зрения исторических понятий (должности, одежда, песни, 
торговля, упоминания иностранцев) 
3. Анализ сюжета сказки 
4. Сравнение наших выводов с предыдущими исследованиями 

 

7 7а 
Вопрос историзмов в сказке Ершова «Конек-Горбунок» поднимался в статье Н.А.Рогачевой [1] 
и Еленой Шуваловой [2]. Мы искали историческое содержание в понятиях (конюший, 
городничий, стрельцы, царь, решеточные, дети боярские, стремянной и т.д.) и сюжете 
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(конюший становится царем, царь-девица становится царицей и выбирает себе жениха). 
Результат исследования ниже. 

 7б 

1. Сюжет сказки разворачивается в град-столице, где сначала братья торгуют пшеницей. 
Когда Иван спрятал коней, он идет и поет песню «Ходил молодец на Пресню». Пресня – это 
район Москвы. Значит, столицей во время действия сказки была Москва. Это относится к 
историческому периоду с 1462 год (при Иван III Москва получила статус столицы) до 1712 
(столица перенесена в Санкт-Петербург Петром I).  
Первый царь на Руси -  с 1547 года – Иван IV Грозный.  Титул «царь» просуществовал на Руси 
до 1721 года, когда Петр I стал императором. Но Иван Грозный переносил свою резиденцию 
во время опричнины в Александровскую слободу (1564-1581). Так как действие сказки 
происходит в Москве в царском дворце, то это может быть период с 1547 по 1564 годы или с 
1581 по 1721. 
 
2. В сказке много названий чинов и должностей, относящихся к Московской Руси Ивана 
Грозного: городничий, глашатый, стрельцы, конюший (конюшенный приказ), царский 
воевода, спальник, посыльные дворяна, ловчий, решеточные (пожарные в Москве), 
стремянной, думный дворянин (упоминается с 1572 года). Московские стрельцы появились 
впервые в 1550 году и просуществовали до 1711 года.  
Термин «Конюшенный приказ» появился в 1573 году. Таким образом, временной период 
сказки с 1581 года. Так как в 1584 году царь Иван Грозный умер, то можно сделать вывод, что 
действие сказки происходит в период с 1581 года по 1584 год. 
 
3. Исторический период можно попытаться определить по сюжету сказки:  
- царский конюший становится царем. Речь может идти о Борисе Годунове. Он был боярином 
и конюшим и стал фактическим правителем Руси с 1585 года при царе Федоре Иоанновиче, а 
избран царем в 1598 после смерти Федора Иоанновича.  
- царь-девица становится царицей. Такой сюжет тоже был в русской истории. Речь идет о 
Марине Мнишек и Лжедмитрии (Григории Отрепьеве – самозванец стал царем в 1605 году). 
В 1606 году она была первой коронованной русской царицей. Николай Карамзин писал, что 
«дочь Мнишкова, ещё не будучи супругой царя, уже была венчанною царицей, не имела 
только державы и скипетра. Духовенство и бояре целовали её руку с обетом верности» *3]. 

 

 7в   

 7г 

В сказке упоминается Земский суд у рыб. Он был учрежден при Екатерине II в 1775 и 
просуществовал до 1862 года. 
Таким образом, это могла быть не эпоха Ивана Грозного и смуты, а период правления 
Екатерины II. 

 

8 

Проанализировав сказку Ершова «Конек-Горбунок», мы пришли к выводу, что нельзя однозначно 
определить исторический период действия сказки, так как она совмещает в себе разные эпохи, 
устное народное творчество, замысел автора. Но по наибольшему количеству встречающихся 
терминов, должностей, чинов, а также сюжета, можно отнести ее действие к периоду с  1581 года 
по 1606 год. 

 

9 

1 – Н.А.Рогачева «Исторические аллюзии в сказке Ершова «Конек-Горбунок» 
2 – Елена Шувалова «Мог ли это написать Ершов? Исторические должно»  
http://www.proza.ru/2015/07/22/53 
3. Тюменская газета. - 25.02.2015; №29 (6172) 
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НА СЛУЖБЕ ЦАРСКОЙ… 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Парсуна Иван Грозный БОРИС ГОДУНОВ 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Марина Мнишек подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   
Иван Васильевич Грозный  (1533-1584)– великий московский князь, а также первый царь всея Руси с 1547 года. 
Родился будущий царь в небольшом селе Коломенское, что недалеко от Москвы в 1530 году. Прожил Иван 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

Васильевич до 1584 года. 
 
Борис Годунов - русский царь с 1598. Выдвинулся во время опричнины; брат жены царя Федора Ивановича и 
фактический правитель государства при нем. Укреплял центральную власть, опираясь на дворянство; усиливал 
закрепощение крестьян. 
 
Мнишек Марина (ок. 1588–1589 — не ранее 1614) — дочь польского магната Ежи (Юрия) Мнишека, одного из 
организаторов похода Лжедмитрия I на Москву. В мае 1606 г. Марина Мнишек вышла замуж за Лжедмитрия I и 
короновалась в Москве. После гибели Лжедмитрия I по распоряжению В. Шуйского находилась в Ярославле. За 
отказ от царского титула в июле 1608 г. отпущена на родину, но оказалась в Тушине, где признала Лжедмитрия II 
«спасшимся» мужем. После гибели Лжедмитрия II Марина Мнишек сходится в Калуге с И. Заруцким, претендуя 
на русский престол от имени сына Ивана (род. в январе 1611 г.). Продвижение второго ополчения к Москве 
заставило Мнишек вместе с Заруцким уйти в Астрахань; в мае 1614 г. они бежали на р. Яик (Урал). Там казаки 
выдали их правительству. Заруцкий и сын Марины «ворёнок Ивашка» были казнены в Москве. Марина Мнишек 
умерла в заточении. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Нас заинтересовало упоминание в сказке острова Буяна. Как он связан со сказкой Пушкина? 

 


