1. Сказочные герои есть в каждом регионе России
Оказывается, Колобок родился в Ульяновской области, Конѐк-горбунок — в Тюменской
области, и в этом году отмечает юбилей: ему и сказке Ершова исполняется 185 лет.
Снегурочка появилась не на севере России, а в Костромской области.

Иванушка-дурачок и волшебный Конѐк-горбунок. Иллюстрация Николая Богатова

Исследователи по-разному определяют место рождения сказки. Например, Колобка
приписывают Ульяновской области, потому что, по данным словаря Даля, именно
в Симбирской губернии (сейчас Ульяновская) использовали слово «колебятка», что
означало «последнее тесто из квашни».

Самым длинным сказочным маршрутом, если вам захочется совершить такую поездку,
может стать путь из родного города купца Садко, Великого Новгорода, до родины Чисхана,
якутского Оймякона. Длина этой дороги составляет 9799 километров.

Сказочная карта России.

2. Самые северные сказки родились в Ямало-Ненецком
автономном округе
Самое холодное место России, где родились сказочные герои, — посѐлок Тазовский
в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь появились Белый Шаман (по-ненецки «Сэр
Тадебя») и девочка Сихиртя. Посѐлок расположен в 300 километрах севернее Нового
Уренгоя, за полярным кругом. Местные сказочные герои одеты в зимние полушубки,
валенки, которые украшены национальным орнаментом и небольшими металлическими
деталями, а Шаман чаще изображѐн с бубном в руках.

Белый Шаман и девочка Сихиртя

3. В России установлены 10 сказочных вѐрст
Они помогают найти место жительства героев сказок и былин. Необычные путевые знаки
указывают направление и расстояние до сказочных резиденций. Первая «сказочная верста»
была установлена в городе Переславль-Залесский у терема царя Берендея. Сегодня
подобные знаки размещены во многих сказочных местах — в карельском Олонце (родина
Паккайне), в Кирове (усадьба Ивана-царевича), в Костроме (родина Снегурочки), в Улан-Удэ
(на родине Сагаана Убгэна), в Шадринске (родина сказки «Царевна-лягушка»),
в Челябинской области (в резиденции царя Семигора) и других.

«Сказочная верста» в городе Переславль-Залесский
Единственная международная «сказочная верста» была установлена в 2013 году
в Беловежской пуще, где находится поместье белорусского Деда Мороза.

4. Свой памятник есть даже у клубка ниток
В русских сказках не раз в нужный момент появляется волшебный клубочек с нитками
и указывает дорогу до нужного места. Клубок можно сравнить с современным навигатором,
ведь часто он показывает дорогу, которая хозяину неизвестна. Единственный памятник
волшебному клубку установлен в сказочной деревне Горка Челябинской области — рядом
расположена резиденция царя Семигора.
Найти памятники другим сказочным героям в России нетрудно: герои сказки «Конѐк-горбунок»
находятся в Тобольске, русалка с котом на золотой цепи из сказки Пушкина — в Сочи, хозяйка
Медной горы — в Екатеринбурге, памятник Колобку — в Ульяновске.

Памятник русалке с котом на золотой цепи в Сочи

5. В Шадринске родились сразу два сказочных героя
Город стал родиной для Царевны-лягушки и Елены Прекрасной. Именно в Шадринском
уезде (Курганская область) краевед и просветитель Александр Зырянов в XIX веке записал
известную всем сказку и отправил еѐ в Императорское русское географическое общество.
Она попала в руки собирателя народного фольклора Александра Афанасьева и была
опубликована в первом полном издании русских народных сказок. В 2020 году сказка
«Царевна-лягушка» отметит своѐ 170-летие.

Иван-царевич и Царевна-лягушка. Иллюстрация Ивана Билибина

6. Самый юный герой сказок сделан из глины
Самый юный сказочный герой России — Глинышек, мальчик из города Яранска Кировской
области. Он слеплен из глины, и на каждой его щеке по 7 веснушек — от матушки
и батюшки. Он отличается смекалистостью и смелостью, в сказках борется за правду
и побеждает всех врагов. Местные краеведы доказали, что именно в Яранской области
наиболее часто встречаются гончарные названия деревень и фамилии, связанные с этим
ремеслом.

7. В Кировской области можно увидеть сразу все сказочные
артефакты
Уникальный интерактивный музей сказочных артефактов расположен в усадьбе Иванацаревича в Кировской области. Здесь можно увидеть, попробовать и примерить сразу все
волшебные сказочные артефакты: здесь находится живая и мѐртвая вода, меч-кладенец
из камня, молодильные яблоки, шапка-невидимка, перо жар-птицы.

