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Волк Тарас лежал в высокой траве, широко раскинув 

лапы, и глядел в небо. Звенящую тишину утра нарушала 

своим жужжанием назойливая муха. 

Вот муха летает высоко и далеко, всё видит, всё 

знает. «Может, и мне в путешествие отправиться?» - 

подумал Тарас. 

Собрал нехитрую авоську и отправился куда глаза 

глядят. Шёл он, шёл и увидел большое поле. На нём лён 

растёт, колоски, высокие золотистые, на ветру 

качаются, волной переливаются. Собрал Тарас охапку 

колосков и к мужикам: «Что за диво такое растёт?» 

Рассказали мужики, что это лён Вологодский. Из него на 

льнокомбинате ткани ткут и на фабрике изделия шьют. 

Отправился волк прямиком на Вологодский 

льнокомбинат, всё посмотреть и у людей новую рубаху 

справить. Рубаха получилась нарядная, красная, в белый 

горох, с карманами. Тарас был очень доволен обновой. На 

прощание скатерть льняную ему подарили, вологодским 

кружевом обшитую. 

Идёт волк дальше, воздух становился немного 

прохладным, совсем рядом стрекотали кузнечики. Тарас 

вдохнул поглубже, замирая, чтобы запомнить и 

почувствовать свежесть ветра и аромат клевера. Его 

размышления прервала музыка, её звуки доносил ветер. 

Взгляд остановился на обочине дороги. Там сидел козёл 

Мефодий, хрустел листьями салата, слушал музыку и 

бережно укладывал огурцы в рюкзак. «Вот так встреча! –  



   



удивился волк. – Думал я, что один по Вологодчине 

путешествую».  

Рассказал Мефодий, что идёт из теплиц Вологодских, 

где много разной вкуснятины растёт. Есть там 

помидорчики и огурчики и салаты разные. Люди добрые 

его накормили и с собой гостинцев дали. Вот он сидит, 

думает, куда бы ему ещё податься. Волк, недолго думая, 

предложил Мефодию идти вместе с ним. 

День клонился к вечеру. За рекой, над лесом, над ясным 

прозрачным горизонтом, длинной ровной лентой, 

невероятным розовым жемчугом раскинулись облака. 

Тарас и Мефодий наблюдали за красотами природы и 

никуда не спешили. Вдруг смотрят: кусты зашатались, 

птицы с деревьев взлетели, треск ломающихся веток 

пронзил ухо. Из кустов появилась свинья Фефёла. Она 

пыхтела, раздувала пятачок и оглядывалась по 

сторонам: «Ой, ребята, я сейчас столько страху 

натерпелась! Я была на Вологодском мясокомбинате! А 

там колбасу, ветчину и окорок делают. Страшно мне 

стало, еле ноги унесла». В доказательство кусок ветчины 

показывает. Волк с козлом пожалели свинью и 

предложили ей путешествовать вместе с ними.  

Тем временем сумерки окутали землю, ночь вступила 

в свои права. Виртуозно запели сверчки, листва берёз 

висела, не шелохнувшись. В зарослях волчьих ягод 

шуршали ежи, было слышно, как где-то далеко хрипло 

кричит петух в избушке лесника. 



  



Наши друзья устроились на ночлег. 

Замерцал рассвет, звёзды погасли, и яркое солнышко 

озарило всю землю. Друзья отправились в путь. Шли они 

долго, любовались бабочками, слушали пение птиц, 

прыгали через ручьи и вышли на поляну: вся лужайка была 

покрыта цветами, пахло клевером, и рой пчёл кружил в 

воздухе. Корова Зорька степенно жевала траву и 

отгоняла мух длинным хвостом. Зорька обернулась: «Кто 

здесь шумит?». Но, увидев перед собой столь весёлую 

компанию, высоко подняла голову и протяжно замычала в 

знак приветствия. «Простите великодушно, что 

нарушаем Ваш покой, но не могли бы Вы проводить нас на 

птицефабрику в деревню Грибково?» - обратились к ней 

путники. На что Зорька ответила: «Мне некогда, надо 

клевер душистый кушать, молоко сбирать да на 

Грязовецкий молокозавод везти, чтобы у детей на столе 

всегда сметана и сливки свежие были. Возьмите лучше 

пёсика Шарика, он вам всё покажет и расскажет, всё 

равно бездельничает с утра до вечера». 

Шарик был рад такому повороту событий. Дала им 

Зорька в дорогу крынку сметаны и молока парного банку. 

Отправились они в дорогу, поднялись на горку, и 

открылась перед ними вся красота Вологодчины. Ветер 

кружил в вихре танца, срывал ветки лозы, окуная их в 

воду ручейка. В воздухе слышались нежные звуки шелеста 

листьев, ветер-дирижёр то резко, то плавно перебирал 

ветками-струнами, наигрывая мелодию лета.  



Но друзьям надо было идти, и они поспешили 

навстречу ветру, до птицефабрики оставалось не так уж 

и далеко. 

Завидев столь необычную компанию, любопытные 

куры сгрудились в сторонке и о чем-то между собой 

кудахтали, боялись подойти поближе. Только петух 

важно расхаживал вокруг непрошеных гостей, пытаясь 

понять, кто это к ним пожаловал, и что им здесь надо. 

Шарик не растерялся, начал жестикулировать лапами и 

громко нахваливать, какие несушки на птицефабрике 

живут, и как яйца бойко несут, и всю Вологодчину ими 

кормят. Петух был польщён столь лестными отзывами. 

Взял корзинку с яйцами и торжественно вручил её 

Шарику. 

Напористо из-за горизонта надвигалась тёмная туча. 

Всё стало ярко-серым. Словно спохватившись, задул 

резкий холодный ветер. Приближалась гроза. Над 

головами замельтешили редкие капли, вот-вот, хлынет 

дождь. Компания поспешила найти укрытие. Им стала 

заброшенная лачуга лесника. Все очень устали, и волк 

принял решение переждать грозу и остаться на ночлег. С 

неба обрушилась лавина дождя, молнии сверкали то там, 

то здесь, всем стало страшно. Только пёс Шарик не 

унывал, он рассказывал весёлые истории и играл на 

балалайке.  

Незаметно подкралась ночь, утихла гроза. Жизнь 

вокруг закипела в привычном ритме.  



  



Лес стоял подтянутый, торжественный, лёгкий 

ветерок перебирал сырые листья, и остатки дождя 

падали в траву. 

Ранним утром всех разбудила неугомонная сорока. Она 

рассказала, что они находятся возле деревни Кукобой 

Ярославской области, и хозяйкой этих мест является 

Баба Яга. 

Козёл Мефодий почесал бороду и предложил зайти к 

ней в гости, познакомиться с хозяйкой этих владений. Тем 

временем сорока прилетела к Бабе Яге сообщить свежие 

лесные новости, села на крышу избушки и давай 

трещать, какие гости к ним в Кукобой пожаловали! 

Обрадовалась Баба Яга, села в ступу и полетела. Она 

сразу узнала избушку лесника, приземлилась и с 

несчастным видом зашла в дверь. Увидела такую 

дружную компанию и давай причитать, что старая она 

стала, картошку копать не может, что забор починить 

не умеет, дрова колоть тяжело, ступа совсем 

развалилась. Жалко стало Шарику Бабу Ягу. Предложил он 

помочь, а за это она им сказки и былины про Вологодский 

край расскажет. На том и порешили. 

Дружно взялись за работу наши путешественники. 

Свинья Фефёла пятачком землю роет, следом козёл 

Мефодий картошку собирает да в погреб складывает. 

Волк Тарас дрова колет, а Шарик забор чинит. Баба Яга 

баню топит да сороку благодарит, что та вовремя про 

гостей поведала.  



  



Вечером после бани все за стол сели дружно. Волк 

накрыл стол скатертью с кружевом Вологодским, 

поставили самовар. Баба Яга пирогов с капустой напекла. 

Богат Вологодский край: на столе овощи из теплиц и 

ветчина с мясокомбината, творожок и сметана с 

молокозавода, яйца с птицефабрики и, конечно, 

дымящийся котелок с картошкой от Бабы Яги.  

В печке трещали дрова, за окном стемнело, только 

ночные совы не умолкали. А Баба Яга всё рассказывала и 

рассказывала о просторах Вологодского края. Знала Баба 

Яга, что край наш основан более 11 тысяч лет назад, а 

самый древний город – это Белозерск.  В 1238 году наш 

край назывался Белозерским княжеством. На высоком 

берегу р. Сухоны расположился г. Великий Устюг. Живёт 

там Дед Мороз со своею свитою, и для всех гостей его 

дом открыт. Всё это и ещё много чего другого узнали 

гости от Бабы Яги! 

Утром Баба Яга сидела за столом и прихлёбывала из 

блюдца горячий чай. Четыре пустые чашки напоминали ей 

о недавних событиях. 

А наши друзья отправились в гости к Деду Морозу. Но 

это уже совсем другая история. 

 


