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Мотивы Земли участвуют в формировании мировосприятия и ми-
ропонимания посредством сказки, делая её самодостаточным явлением. 
Русский философ И.А. Ильин, работая над понятием сказки, открыл 
главную ипостась сказки – чудо. Он же сделал вывод, что А.С. Пушкин 
«выпевал» стихи своих сказок, «насыщая всенародный миф силою… пес-
ни и укладывая сказку в …уже навеки неизменный узор слов» [3, 233]. 

Сквозным и актуальным символом сказок остаётся мотив Земли, 
как оригинальный потенциал её мер, свойств, состояний и стихий. Мотивы 
Земли постоянно присутствуют в сказочном творчестве, которое связа-
но с высшим уровнем познания – интуицией. 

Сказка узнаётся по её элементам «магического», «живой» и «мерт-
вой» воды, счастья и горя, любви и ненависти, добра и зла, а также по её 
структурности: зачину, основной части и концовке. Символ зачина «У 
лукоморья дуб зелёный» считается сквозным и назван увертюрой ко всему 
сказочному наследию А.С. Пушкина. Мотивы Земли связаны единством и с 
такими символами как «Мать», «Святость», Свет, Любовь, Море, Солнце, 
Луна, Ветер, «Мировое Дерево», «Древо Знания», «Златая цепь» и др.  

А.С. Пушкин был образованнейшим человеком. Он изучил сборни-
ки «Златая цепь», «Златоструйная книга» («Златоструй»), «Златая мати-
ца», «Златоуст» и др. [5, 560]. Поэтом усвоены и мировые апокрифы, что 
обогатило художественные средства символами света, «Аксиомы Марии», 
«ведьмы», Венеры, Меркурия, Мелюзины, судьбы, счастья и др.  

А.С. Пушкин был носителем позитивной этики, с понимани-
ем и уважением относился к читателям и к себе. Поэзия А.С.Пушкина 
бытовала в единстве с наукой. Представляется, что А.С. Пушкин был зна-
током наследия М.В.Ломоносова, и в первую очередь, работ о морских 
путях сообщения, богатствах земных недр, русском языке, благосостоянии 
народа и усилении охраны границ Российской империи. Нами ещё не оце-
нена в «Послании в Сибирь» конкретика строфы «Во глубине сибирских 
руд». В этом тропе просматривается тяготение к «слоям земным» в пони-
мании гениального энциклопедиста М.В. Ломоносова. 

Философ И.А. Ильин, говоря о сказке, отступал от линейно-
сти в оценке того, сказка ли следует за жизнью, или жизнь сообразуется 
со сказкой. Важно, что связь между жизнью и сказкой очевидна. А когда 
выхода к науке нет, тогда, по мнению И.А Ильина, только сказка может 
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подсказать «…как быть человеку в трудную минуту жизни, когда только 
плачется и тужится…? Как быть человеку на распутье жизненных до-
рог… в беде и несчастье?» [3, 238]. В настоящее время апробируется мате-
риал новой легенды «Пассажир сухогруза» о возможном посещении А.С. 
Пушкиным Дальневосточной земли.
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