
 

Сказочная карта России 

1. Алеша Попович, Баба Яга, Емеля и Щука – Ярославская область, г. Ярославль 

2. Илья Муромец, Марья Искусница – Владимирская область, г. Владимир 

Илья Муромец - родина село Карачарово под Муромом 

3. Левша – г.Тула 

4. Соловей разбойник – Курская область, г. Курск 

5. Добрыня Никитич – г. Рязань 

6. Золотая рыбка – Нижегородская область, г. Нижний Новгород 

7. Колобок – Ульяновская область, г. Ульяновск 

8. Кыш Бабай – респ.Татарстан, г. Казань 

9. Тол Бабай – Удмуртия, г. Ижевск 

10. Данила мастер и хозяйка медной горы – Свердловская область, г. Екатеринбург 

11. Аленький цветочек – Башкирия, г. Уфа 

12. Елена прекрасная и царевна Лягушка – Курганская область, г. Курган 

13. Конек – горбунок – г.Тюмень 

14. Сагаан Убугуй – Бурятия, г. Улан – Удэ 

15. Чисхаан – Якутия, г. Якутск 

16. Кикимора – г. Киров 

17. Дед Мороз – Вологодская область, г. Великий Устюг 

18. Снеговик и Матушка Зима – г. Архангельск 

19. Снегурочка – г. Кострома 

20. Садко – Новгородская область, г. Великий Новгород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Алеша Попович - легендарный русский герой и воин, который на правах самого младшего 

входит в тройку знаменитых древнерусских былинных богатырей. Данный персонаж по 

версии ученых-историков имел свой реальный прототип, живший приблизительно в 13 

веке на территории Киевской Руси. По разным версиям это могли быть даже несколько 

человек: сын православного ростовского попа Леонтия, житель города Пирятина на 

Полтавщине, и знаменитый богатырь Александр-хоробр (Олеша), известный 

исторический и общественный деятель, живший в 12-13 веках в Ростове. 

Главным подвигом приписываем этому легендарному богатырю считается его победа над 

Тугарином, в жизни реально существовавшим половецким ханом Тугорканом. 

Баба Яга - Село Кукобой, что находится в лесах между Ярославской и Вологодской 

областями - вот где живет Баба-яга в России в наши дни. В этом месте находится Музей 

Сказки и Избушка волшебной старушки. И если в сказках последняя выступает как 

представительница зловещих и недобрых к человеку сил, в Музее нынче правит веселая и 

приветливая Бабуля-ягуля. Здесь, на опушке леса, расположено настоящее имение Бабы-

яги. Сегодня в нем и вполне себе сказочный домик, начиненный всякой современной 

техникой. И это все-таки, в полном соответствии с традициями, избушка из сказки, 

поворачивающаяся к гостям, как и положено - передом. А еще в имении имеется 

Резиденция Ярославского Медведя, в которой хозяйничает сам Топтыгин, и Чайная Яги. 

Там гостей и пирогами угостят и чая нальют  

 

Кыш Бабай — это зимний старик у татар и башкир. 

У русского Деда Мороза есть внучка Снегурочка, а у Кыш Бабая — снежная дочка Кар 

Кызы. Живут они в селе Новый Кырлай, Арского района, недалеко от Казани. Резиденция 

зимнего старика и других мифологических персонажей находится в музейном комплексе 

Габдуллы Тукая. Кыш Бабай не простой дед, он умеет творить чудеса, читает письма от 

детей и дарит им подарки. 

Легенда о Тол Бабае гласит, что долго он скитался по земле и искал своих потерянных 

сородичей алангасаров, тогда ещё не было людей. Вот однажды зимой Тол Бабай увидел 

детей, весело играющих в снежки. Понравились ему ребята и остался он жить в тех 

местах, на Шарканской земле, в Удмуртии. Тол Бабай с помощью своего волшебного 

посоха делает чудеса — взмахнёт раз и тает снег, ещё раз взмахнёт и расцветают цветы. 

Сейчас у него есть свой дом, где он проживает со своей внучкой Лымы Ныл, которую 

соткала метелица из снежинок. К ним в гости можно приехать круглый год в деревню 

Титово, Шарканского района. 

Саган Убугун очень популярен в Бурятии. Бурятия - одна из республик Российской 

Федерации. Столица Республики - Улан-Уде. Саган Убугун там также популярен, как 

главный новогодний персонаж Дед Мороз. В переводе его имя звучит примерно так: 

Белый старец. Он очень почитается в буддизме, так как он символизирует долголетие, 

плодородие, семейное благополучие, мудрость. 

У буддистов есть такой праздник - Сагаалган, что в переводе означает Белый месяц. Этот 

праздник отмечается в начале весны. Его можно сравнить с таким праздником, как, 

например, Наурыз, который празднуют мусульмане. Он тоже бывает в начале весны, а 

именно в марте. Так вот на этот праздник обязательно приходит Саган Убугун. Это один 

из самых главных персонажей этого праздника. 

Обычно этого персонажа изображают стариком, обязательно с белой бородой. В руках у 

него обычно посох, на шее - чётки. Если с Дедом Морозом рядом всегда присутствует 

снегурочка, то рядом с этим персонажем - Тугэни Энёкин, что в переводе означает 

Матушка Зима.  

 

 

 



 


