
Тол Бабай

По древним поверьям, издавна жили в Уд-
муртии великаны — алангасары. Но как 
появились в той земле люди, великаны ре-
шили покинуть родные края и уйти на север, 
в полуночный край — Уйпал. Только один 
не захотел уходить — уж очень любил он 
эти места. Так и остался — выучил язык 
птиц и зверей, изучил целебные свойства 
растений. Появлялся он только зимой. Со 
временем стал великан похож на мудрого 

старца. А когда скучно ему ста-
новилось, следил он тайком за 

игрой детей. 
Случилось однажды, 

что дети его заметили, но 
не испугались, а стали 
играть с ним в снежки, 
кататься с горки. И про-
звали они своего нового 

друга Тол Бабай — Зимний 
Дед.

С тех пор стал он чаще бывать среди людей 
и даже стал хранителем сказаний и песен. 
В отличие от Деда Мороза, шуба у него не 
красная, а фиолетовая, с яркими националь-
ными узорами. И подарки Тол Бабай приносит 
не в мешке, а в берестяном коробе — песте-
ре. Опирается Зимний Дед на посох, кото-
рый нашёл в лесу. Тол Бабай — неутомимый 
путник, круглый год ходит по горам и долам, 
охраняет природу. Со временем посох по-
тёрся и погнулся, однако стоит к нему при-
коснуться и загадать желание, как можно не 
сомневаться — оно обязательно сбудется. 
Многие посещают резиденцию Тол Бабая, 
чтобы Зимний Дед исполнил их мечты.

Но не только за этим приезжают сюда 
гости, а ещё и научиться делать поделки, 
послушать удмуртские легенды и сказания, 
попробовать национальные блюда. Чудес 
у Тол Бабая хватает — каждый уезжает от 
него с щедрыми дарами.

Кому: Тол Бабаю

Куда:  Удмуртская Республика, 

с. Шаркан, ул. Свободы, д. 9

Алангасары 
по легенде, 
сотворены 

хозяином Неба 
Инмаром из 
высоких гор.



Где живёт  Тол Бабай
Долго обходился Тол Бабай без помощников, но с каждым годом 
всё больше и больше детей приезжали к нему в гости, и понял 
он: одному не справиться. Попросил он Метель соткать ему из 
снежинок помощницу. Так появилась прекрасная снежная де-
вушка — Лымы Ныл. С тех пор помогает она Тол Бабаю вести 
хозяйство и встречать гостей.

Есть у Зимнего Деда и дру-
гой помощник — весёлый 
парень Сандыр Агай. Тол 
Бабай встретил его как-то 
в одной из удмуртских де-
ревень, и теперь Сандыр 
Агай помогает ему обере-
гать природу, собирать сказки и, конечно, развлекать и ода-
ривать подарками детей и взрослых. 

Вот уже который год они вместе ходят летом по сёлам, 
собирая легенды, песни и игры удмуртского народа, а зимой 
пересказывают их детям.

Усадьба Тол Бабая находился в селе Шаркан Удмуртской 
Республики — в прекрасном месте между сосновым и кедро-
вым лесами. Здесь в волшебных домиках гостей встречают 
сказочные герои, а сам Тол Бабай устраивает представления 
и играет со своими гостями в весёлые игры.
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Самолётом: из Москвы прямым рейсом 
до Ижевска, из Петербурга — с пе-
ресадкой в Москве.
Поездом: из Москвы и Петербурга 
до Ижевска.
На автобусе: рейсовыми автобусами 
из Ижевска (92 км) и Воткинска (31 км).

Часы работы Ежедневно с 8.00 до 16.00,  
Суббота–воскресенье — выходной

Сайт www.tolbabay.net
Социальные 
сети

https://vk.com/id159416835

Е-mail usadba@tolbabay.net
Тел./факс 8(34136)3-26-00
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