
 
 

БОГАТЫРИ 
КАРТОЧНАЯ ИГРА 

 

  

«Богатыри» — карточная игра с 

увлекательным сюжетом и персонажами из 

русских сказок и былин. Илья Муромец, Никита 

Кожемяка, Кощей Бессмертный, Водяной и 

многие другие померяются силой и скоростью, 

а битва Оберегов решит исход сражения. 
  



Состав игры 

Карточки — 32 шт., инструкция. 

На лицевой стороне карты размещены персонажи, в 

нижней части карты уровни их Силы, Скорости и 

Защиты. В верхнем правом углу указана мощь Оберега, 

который нарисован на рубашке карт (4 вида). 

Правила игры 

В игре могут принимать участие от 2-х до 4-х игроков. 

Игра состоит из двух основных этапов: битва за карты 

и битва Оберегов. На первом этапе игроки меряются 

силой, скоростью и защитой, указанными в нижней 

части карт. Первый игрок берет из колоды карту и 

выставляет её на бой, указывая, чем он будет 

сражаться: Силой, Скоростью или Защитой. Другие 

игроки по очереди берут карты из колоды и тоже 

выставляют их на бой. Тот, у кого числовое значение 

больше, забирает себе карты. 

 

 

Когда на руках у игроков оказывается достаточное

количество карт, чтобы собрать четверку 

оберегов, можно переходить ко второму этапу. Один 

игрок в свой ход вызывает на бой других игроков. От-

ветить ему могут те, кто тоже собрал 4 оберега. Каж-

дый игрок по своему желанию выбирает из выстав-

ленной на бой четверки карт одну, мощью Оберега ко-

торой он будет сражаться. Обычно выбирают карту 

с наибольшим числовым значением.



Тот, у кого числовое значение мощи Оберега больше, 

забирает себе все карты, выставленные на бой. Эти 

карты больше в игре не участвуют. 

Игра заканчивается, когда в колоде закончатся все 

карты и разыграют все Обереги. Побеждает игрок, 

собравший наибольшее количество карт. 

Илья Муромец 

Илья Муромец один из немногих реально 

существовавших героев былин. Родился он в селе 

Карачарово под Муромом. Согласно былине 

«Исцеление Ильи Муромца» этот богатырь до 33 лет 

«не владел» руками и ногами, а затем получил 

чудесное исцеление от волхвов. 

На службе у князя Владимира Илья Муромец собрал 

дружину могучую и был поставлен князем лавным над 

воинами. 

Великий защитник хранил русские земли от вражеских 

набегов. Все они несли угрозу Руси, разбойничали или 

пытались захватить власть и земли. 

Добрыня Никитч 

Русский богатырь Добрыня Никитич — главный 

былинный змееборец. Он прошёл огонь и воду плечом 

к плечу с Ильей Муромцем и Алёшей Поповичем. В 

летописях нашлось подтверждение прототипу 

богатыря: Добрыня приходился близким 

родственником князю Владимиру. 

Бесстрашный воин блистал образованием, умом и 

качествами дипломата, B сказаниях отмечено ещё одно 

яркое его качество — вежливость. Народные предания 

рассказывают о персонаже с теплотой и в возвышенных 



тонах. 

Женой Добрыни была прекрасная Настасья, которая 

являлась дочерью Микулы Сепяниновича. 

Алёша Попович 

Одним из самых известных русских богатырей 

считается Алёша Попович. Он является персонажем 

былин и сказаний, в которых повествуется об 

исключительной смелости мифологизированного 

богатыря, сравнимой лишь с силой Святогора. 

Основное занятие Алёши Поповича — труд на службе 

y киевского князя и защита простого народа от внешних 

врагов. 

Родина Алёши Поповича — Ростов Великий. 

Известен он главным образом победой над Тугариным. 

Качества Алёши Поповича основываются не на силе, а 

на хитрости и находчивости. Мужественный и удалой, 

он проявляет хвастливость, коварство и лукавство. 

Святргор 

Святогор старше многих богов. Это богатырь-великан, 

способный положить себе в карман Илью Муромца с 

конём. Согласно былинам, жил герой на высоких 

Святых горах (отсюда и его прозвище), а в города и 

веси Руси не наведывался. Русский богатырь Святогор 

был выше леса, голова достигала облаков. Когда он 

собирался в путь-дорогу, то мир сотрясался, реки 

выливались из берегов, леса колыхались. С трудом его 

держала Мать Сыра Земля. 

Святогор, в славянской мифологии сын Рода, брат 

Сварога. Рожден же Святогор был для того, чтобы 



стоять на страже мира Яви и не пускать сюда темных 

чудищ из Нави. 

Микула Селянинович 

Микула Селянинович — один из самых любимых 

русских богатырей. И это неспроста: Микула 

олицетворяет весь русский крестьянский род. 

Это богатырь—пахарь, о тесно связан с землей, 

которая его оберегает и дает силы. Поэтому биться с 

Микупой и его родичами нельзя, они находятся под 

надёжной защитой сил природы. 

По одной из центральных былин о нём, Микула 

встречается со Святогором — древнейшим богатырём, 

сила которого немеряна. Но Святогор не может поднять 

с земли суму, которую легко подымает Микула, говоря, 

что в ней «вся тягость земная». 

Никита Кожемяка 

Дочь киевского князя была унесена змеем, который, 

полюбив её, держал в заточении. 

Узнав от змея, что он боится только одного человека — 

Никиту Кожемяку — она с голубем отправляет письмо к 

отцу с просьбой отыскать этого богатыря и побудить его 

биться со змеем. 

Обмотавшись пенькой и обмазавшись смолой, чтоб 

стать неуязвимым, богатырь бьётся со змеем и 

освобождает княжескую дочь. Поверженный змей 

молит его о пощаде и предлагает разделить с ним 

землю поровну. Никита куёт соху в триста пудов, 

запрягает в неё змея и проводит борозду от Киева до 

Чёрного моря. А начав делить море, змей тонет. 



Вольга Святославич 

Вольга Святославич — богатырь, персонаж русских 

былин, сын змея и княжны Марфы Всеславьевны, 

которая зачала его чудесным образом, случайно 

наступив на змею. Тогда он сильно разгневался, но, 

увидев Марфу Всеславьевну, влюбился. Содрогание 

земли и ужасный страх всех живущих существ в ту 

минуту, когда Вопьга увидел свет, указывают на него 

как на олицетворение какой-нибудь стихийной силы. 

Вольга растет не по дням, а по часам, и в скором 

времени становится могучим богатырём, обладающим 

не только искусством бороться с врагами, но и читать 

по книгам и оборачиваться разными животными. 

Василий Буслаев 

Василий Буслаев — новгородский герой, 

представляющий собой идеал молодецкой 

безграничной удали.  

Первый из посвящённых Василию Буслаеву былинных 

сюжетов рассказывает о его конфликте с городской 

общиной. Второй сюжет изображает этого героя уже не 

юношей, но зрелым человеком. Чувствуя тяжесть своих 

грехов, Василий отправляется их замаливать в 

Иерусалим. Но паломничество к Святым местам не 

меняет характер героя: он демонстративно нарушает 

все запреты и на обратном пути гибнет самым нелепым 

образом, пытаясь доказать свое молодечество. 

  



Кощей Бессмертный 

В мифологии восточных славян так обычно называли 

злого чародея, которого нельзя убить обычным 

способом. Главной особенностью Кощея Бессмертного, 

отличающей его от других сказочных персонажей, 

является то, что его смерть (душа, сила) 

материализована в виде предмета и существует 

отдельно от него. «На море на океане есть остров, на 

том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в 

сундуке - заяц, в зайце - утка, в утке - яйцо», в яйце — 

смерть Кощея Бессмертного. Он умеет превращаться в 

черного ворона. Это позволяет ему легко и быстро 

перемещаться по свету. Силу ему придает вода. Выпив 

за раз целых три ведра, он способен укротить даже 

самого Змея Горыныча. 

Вo многих сказках говорится, что Кощей Бессмертный 

похищает царевну, уносит её в своё царство, где 

поселяет в заколдованном дворце. 

Баба-яга 

В русских народных сказках часто встречается старуха 

с костяной ногой — Баба-яга. Живет она в лесной 

глуши, в избушке на курьих ножках, как правило с 

черным котом. Передвигается по воздуху в ступе, 

подгоняя её пестом и заметая следы помелом. 

Часто в сказках указывали на её людоедские 

наклонности: избушку окружал забор из человеческих 

черепов. 

В русском фольклоре Баба-яга символизировала 

«пропускной пункт» в сказочный мир. Герой, 

отправляясь выполнять некое задание, начинал свой 

путь с посещения Бабы-яги. Если герой выдерживал 



приготовленные для него испытания, Баба-яга 

становилась его союзником, подсказывала, что делать 

дальше, показывала дорогу, открывала тайну 

Кощеевой смерти. 

Змей Горыныч 

Символичность образа Змей Горыныча многогранна в 

русской мифологии. Во времена появления этого 

существа русскую землю терзали войны и набеги 

кочевников. Основным занятием Змея Горыныча, 

согласно легендам, стало уничтожение: он сжигал 

деревни и города, брал заложников и пленников, 

заставлял платить дань, внушая страх смерти. В таком 

образе он выступает как враг-захватчик. 

Символов многоликости зла выступают 

многочисленные головы змея. Его головы дышали 

огнем, а если отрубали одну из них, моментально 

вырастала новая. Когтистые лапы, длинный хвост с 

шипами и крылья, позволяющие ему летать повсюду. 

Сражения богатырей со Змеем Горынычем 

олицетворяют борьбу добра со злом. 

Соловей-разбойник 

В мифологии восточных славян атропоморфное 

чудовище, поражающее всех своим страшным свистом. 

Соловей-разбойник сидит на ветвях могучего дуба и 

мимо него никак нельзя пройти тем, кто собрался в 

Киев. 

Свист Соловья-Разбойника имел такую силу, что 

слышно его было за 10 верст, даже богатырский конь 

под Ильей Муромцем спотыкался, вековые леса к 



земле клонились, вода в реке Смородине с песком 

смешивалась. 

Илья Муромец в итоге победил злодея, тело его 

разрубили на части и сожгли. 

Водяной 

Водяной — хозяин водной стихии в славянской 

мифологии. Его представляли в виде косматого старика 

с зелёной бородой, облепленного болотной травой. Он 

обитал в речных омутах или вблизи водяных мельниц. 

В его подчинении находились русалки. Он дружил с 

лешим и полевым. 

Для передвижения часто использовал сома, оседлав 

его верхом. Водяному приписывали мстительный, 

дурной нрав. Он переворачивал лодки, портил 

мельницы и сети, разгонял рыбу и затягивал 

купающихся людей в водовороты. 

Тугарин Змей  

Тугарин Змей — персонаж русских сказок и былин. 

Представлялся в виде богатыря, злого и жестокого, и 

являлся противником Алёши Поповича и Добрыни 

Никитича. 

Имя Тугарин — явно татарское; прообразом героя был 

половецкий хан Тугоркан. Змей Тугарин, таким 

образом, является персонификацией кочевников — 

давних противников русского народа. 

Тугарин может управлять огнем, связан с громом и 

молнией. Его образ чем-то схож во Змеем Горынычем. 

Но он слабее, его в былинах смог одолеть не самый 

сильный, но ловкий и хитрый богатырь, Алёша Попович. 



Лихо Одноглазое 

Лихо Одноглазое — персонаж русских народных сказок, 

злая одноглазая баба-великанша, огромного роста, 

неуклюжая и злая. 

У неё есть волшебный череп, который криком зовёт 

людей. Когда те походят близко, Лихо бросается на них 

и пожирает. Логово этого монстра находится на дне 

болота и представляет из себя тёмную и грязную 

пещеру, наполненную человеческими костями. 

Характер y Лихо очень злобный и кровожадный. В 

отличии от других монстров, которые иногда могут 

проявлять сострадание, Лихо — это полное, 

завершённое зло, не выражающее никаких эмоций, 

хладнокровное и жадное, но вместе с этим очень умное 

и хитрое. 

Идолище Поганое 

Идолище или Одолище Поганое — былинный 

богатырь, представитель темной враждебной силы, 

«татарщины». 

В русских народных сказках присутствует много 

коварных героев, которые пытаются сбить с праведного 

пути добрых молодцев и тем самым посеять смуту. Все 

они - прототипы зла, многие из этих героев в итоге даже 

помогают молодцу победить. Одним словом — это 

нечисть, которой можно дать второй шанс. Идолище 

оправдать никак нельзя. 

Как известно, на Руси почти четыре столетия стояло 

татаро-монгольское иго. Страшное, сметающее все на 

своем пути оно уничтожало русский народ. 

Идолище — олицетворение ига, это не просто враг, это 

настоящее чудище. По описаниям, его везет двадцать 



лошадей, за раз он может съесть хлеб, размером с 

печь, и мяса стяг. 

Оберег 

Во все времена славяне старались оградить себя и 

своих близких от зла, проблем, наговоров, болезней. 

Чтобы злые духи не причинили вред человеку, он носил 

амулеты-обереги, изображал защитные символы и 

силуэты животных на своей одежде, утвари B доме. 

Также с помощью оберегов человек мог привлечь на 

свою сторону берегинь, существ, которые в 

дальнейшем помогали ему. 

Природа — главное в язычестве славян. Они 

признавали божествами разные ее объекты, например, 

небесные светила, представителей флоры и фауны. 

Зачастую именно природные элементы изображались 

на оберегах славянских людей. 

Солнце 

Представление древних славян о Солнце и Земле 

связаны и неразрывны. Солнце было почитаемо как 

святой Владыка неба, земли и людей. Верили, что от 

него зависят звёзды и ветры, урожай и погода; верили, 

что людям добрым солнце помогает, оступившихся 

наказывает. Солнце также считали защитником сирот и 

покровителем семейного покоя и счастья, поэтому 

каждая семья должна была иметь его образ. И самое 

интересное, что к Солнцу, как владыке всего, 

обращались с молитвой не только в беде или болезни, 

но и постоянно, каждый день. Царство его славяне 

представляли где-то за морем, в стране вечного лета и 

вечной жизни. 



Сирин 

По древним русским сказаниям, птица Сирин приносит 

удачу, радость и славу. Это сказочная райская птица 

имеет человеческий облик и пленяет людей 

прекрасным пением. Она может околдовать своими 

чарами и погубить, а может даровать то, что человек 

ищет. 

В сказках говорится о людях, которые идут к ней, чтобы 

узнать о своем будущем, спросить, где им искать 

счастье или уговорить ее помочь в поисках сокровищ. 

Если она начинает петь, то странник засыпает. Даже 

если он проснется, то больше никогда не забудет ее 

голос. 

Птица Сирин может поведать о многом, она мудра, 

бывала во многих чудных странах. 

Грифон и лев 

В славянской мифологии Даждьбог — бог плодородия 

и солнечного света, живительной силы. Его символом 

является солнечный диск. Славяне верили, что 

Даждьбог ездит по небу в колеснице, запряженной 

грифонами. 

Грифон — это существо с туловищем льва, головой и 

клювом орла. Он — страж, поэтому его образ чаще 

других использовали как оберег, размещая на воротах, 

стенах домов, браслетах и одежде. 

Священным животным Даждьбога считался Лев, в виде 

которого Бог может представать перед людьми; иногда 

его изображали с львиной головой или в чудесной 

колеснице, запряженной огнегривыми львами. 


