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В гости к сказкеВ гости к сказке
Алеша Попович

Былинному богатырю Алеше Попо-

вичу свойственны удаль, натиск, смет-

ливость, находчивость, хитроумие. Исто-

рическим прототипом Алеши Попови-

ча стал ростовский боярин Александр 

(Олеша) Попович. Если верить летопи-

сям, это был знаменитый «храбр» (отбор-

ный воин), служивший сначала Всеволо-

ду Большое Гнездо, а затем его сыну Кон-

стантину Всеволодовичу.

В Ярославле у Алеши Поповича свое 

подворье. Правда, сюда он переехал из 

Ростова Великого.

Баба Яга

Проживает главная сказочная бабуш-

ка в селе Кукобой Первомайского райо-

на. С давних времен сохранилась леген-

да о таинственной безымянной старуш-

ке-задворенке. Проживала она в глуби-

не дремучих лесов, редко кому удавалось 

увидеть ее. В последнюю субботу июля в 

Кукобое отмечают день рождения Бабы 

Яги.

Между прочим, у ярославской Бабы 

Яги есть сестры, они проживают в Твер-

ской, Ивановской областях и Республике 

Удмуртия.

Царь Берендей

По одному из преданий, в Переслав-

ском крае когда-то жили берендеи – во-

инствующие племена, состоявшие на 

службе у русских князей. Правил ими 

справедливый и добрый царь Берендей.

Кстати, рядом с теремом царя Берен-

дея стоит сказочная верста, где указано 

расстояние до дру-

гих персонажей. А еще под крышей тере-

ма живет птица счастья. Если встать под 

ней и загадать желание, оно непременно 

сбудется.

Курочка Ряба

Курочка обосновалась в селе Ерма-

ковское Рыбинского района. Почему? 

Там живут ее многочисленные потом-

ки, которые несут яйца простые, а не зо-

лотые, зато в промышленных масштабах. 

Видимо, курицы, хоть они и птицы, не 

склонны к перемене мест.

Ямщик Гаврила

Как можно догадаться, этот персо-

наж родом из Гаврилов-Яма. Возможно, 

что у ямщика Гаврилы был прототип, и 

не один. По легенде, удалой ямщик-бо-

гатырь по имени Гаврила родился сла-

беньким, однако мать по совету знахар-

ки стала одевать мальчика в льняную ру-

башку, и с тех пор обнаружилась у Гав-

рилы недюжинная сила. Лихо управля-

ясь с ямщицкой тройкой, он побывал во 

многих уголках России, попадал во мно-

жество переделок и всегда выходил побе-

дителем. Легенда рассказывает, будто бы-

вал наш ямщик даже при императорском 

дворе. Екатерина II решила удивить ав-

стрийского императора Иосифа скоро-

стью, с которой ездили почтовые тройки. 

Она велела доставить к ней самого лучше-

го ямщика. Позвали, конечно же, Гаври-

лу. Строго взглянув на бородатого детину, 

императрица спросила: «Довезешь высо-

кого гостя в Москву за тридцать шесть ча-

сов?» «Его, матушка, довезу. Только не 

уверен, что довезу его душу», – отве-

чал ямщик. Поездка не состоялась: 

ямщик оказался благоразумней Ека-

терины!

Вероятно, именно ямщик Гаврила – 

тот самый расторопный ярославский му-

жик, который «наскоро живьем с одним 

топором да долотом снарядил и собрал» 

гоголевскую птицу-тройку.

Девица Солоница

Эта малоизвестная и совсем непопу-

лярная в сказочных кругах девушка по-

селилась в Некрасовском районе. Тем не 

менее жители поселка Некрасовское не 

сомневаются в ее красоте и проводят кон-

курсы местных красавиц в ее честь.

У девушки есть друзья, но весьма свое-

образные – Солонка, Огурец-молодец. А 

недавно появился и… Дед Солемороз!

Тыгыдымский конь

Конь таинственной масти успел поме-

нять прописку. Сначала он пасся на лу-

гах Пошехонского района, но несколь-

ко лет назад прогарцевал под Рыбинск, да 

там и остался. Откуда он вообще появил-

ся в Ярославской области, история умал-

чивает. Все попытки найти следы Тыгы-

дыма не увенчались успехом, хотя следует 

отметить, что они не были многочислен-

ными из-за сложности и опасности экс-

педиций. Наиболее крупная экспедиция, 

организованная для поисков Тыгыдыма 

Академией наук СССР в 1957 году, про-

пала в полном составе (по данным рас-

следования, была съедена комарами), по-

сле чего все данные о ней были засекрече-

ны и до сих пор охраняются как государ-

ственная тайна.

Царевна-лягушка
Сказочная квакушка – еще одна оби-

тательница Ростова Великого. Причи-

на проста – жители Ростова считают, что 

их предки – угро-финское племя меря, а 

для них лягушка была священным суще-

ством. Ну а кто самая главная и самая зна-

менитая лягушка? Конечно, царевна!

В Ростове Великом даже есть музей 

лягушки, где квакушек великое множе-

ство, ничуть не меньше, чем на обычном 

болоте.

Мышка-норушка

Мышка – героиня такого множества 

сказок, что их перечислять можно очень 

долго. Поселилась же норушка, конеч-

но, в Мышкине. По легенде, город Мыш-

кин Ярославской области построен в XIII 

веке на месте, где мышка спасла русского 

князя от смерти: разбудила, когда к тому 

приближалась змея. Говорят, в честь это-

го знаменательного события город и на-

звали.

Емеля и Щука
Емеля на печи, который ловко испол-

няет все свои желания «по щучьему веле-

нью», поселился в Ростове Великом. Ме-

сто жительства выбрал не случайно – по-

ближе к той самой Щуке. Ведь, как врут 

сказки, обитает она в водах озера Неро.

Романовская овца
В XVIII веке в крестьянских хозяй-

ствах приволжских районов Ярославской 

губернии отбором лучших по шубным ка-

чествам местных северных короткохво-

стых овец вывели особую породу. Назва-

ли ее по месту первоначального распро-

странения – Романово-Борисоглебско-

му уезду.

Порода Романовской овцы популярна 

во многих регионах, целые стада и отары 

дают мясо, шерсть на благо отечествен-

ного АПК. Однако Романовская овца как 

персонаж принадлежит своей малой Ро-

дине – городу Тутаеву.

Знаете ли вы, что в Ярославской области 
получили прописку всем известные 
сказочные персонажи?


