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С

читается, что мы, вологжане, в отличие от жителей других регионов России, «окаем». Наше
«оканье» можно теперь не только услышать, но и
сфотографировать: недалеко от Кремлёвской площади установлен памятник букве «О».
И можно посидеть на кованой скамейке «Посидим,
поокаем» и полюбоваться на реку Вологду.

К
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Н

есто, где стояла
обитель, считается местом основания города. Вологжане
называют его Ленивой
площадкой. А всё потому,
что ранее здесь был рынок, где торговали не
с прилавков, а «по-ленивому» – прямо с телег.
На Ленивой площадке
стоит Памятник 800-летию Вологды работы
скульпторов Контаревых.

О

В

1565 году царь Иван Грозный приказал построить
каменную крепость – Насон-город. Вологда
уже тогда была одним из самых богатых северных городов, и царь даже хотел перенести сюда свою
резиденцию.
Внутри Кремля в 1568 г. был заложен главный кафедральный собор города – Софийский. Сейчас это
древнейшее каменное сооружение Вологды. В соборе
сохранились старинные фрески и иконостас.
Сверим время с главными часами Вологды – курантами
на колокольне. Колокольня – самая высокая во всей
Вологодчине – 78,5 м. По крутым ступенькам поднимемся наверх и посмотрим на город с высоты птичьего
полёта.
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Р

тгадайте ребус, и вы узнаете,
как называется этот заборчик,
расположенный по адресу
г. Вологда, ул. Засодимского, д. 5.
Деревянные дома в Вологде издавна славились не только красивыми
палисадами, но и резными наличниками, балюстрадами и балкончиками.
Улицы, на которых сохранились деревянные дома: Мальцева, Благовещенская, Ленинградская, Воровского,
Маяковского, Октябрьская и другие.
А в какой знаменитой песне, ставшей
народным гимном Вологды, поётся
про этот красивый заборчик?
7

Памятник букве «О»

Вологда

Э

то мой друг, кружевной Кот из Лукоморья. Он живёт
на втором этаже самого
большого в стране Музея кружева
на Кремлёвской площади. Говорят, на создание
вологодских кружев
мастериц испокон веков
вдохновляли неповторимые морозные узоры
Русского Севера.

1. Эту булочку лепили из длинной колбаски теста, свивая
её по спирали.
2. Это обрядовое печенье
хозяйки пекли перед наступлением весны.
3. Название этого пирожка
без начинки произошло
от слова «пряжить» –
«жарить в тесте».
4. В этот пирог можно было
запечь целую щуку!
5. Название этого пирожка
произошло от финского «калиттоа» – намазанное, так
как начинку как бы намазывали, а потом защемляли
края.

Р

усский Север – край потомственных
древоделов. Крестьяне не только
ставили крепкие дома-срубы, но и
украшали их. Смотрите, какой конёк примостился на крыше! Конь – один из любимых
и древнейших образов в деревянном зодчестве. Чтобы убедиться в этом, отправимся
в Семёнково, что в 12 км к северо-западу
от Вологды. Это деревня-музей. Хотите поиграть в лапту, сплести пояс-оберег,
своими руками взбить масло? Тогда вам
сюда.

С

тот Сокол – мой
друг. Он изображён на гербе
города Сокола, бумажной столице Вологодской области, потому
что здесь находится
знаменитый целлюлозно-бумажный комбинат
и первый в России
Музей бумаги. Догадайтесь, что сокол несёт
людям в своих когтях?

Р

Д

альше наш путь
лежит в Тотьму
и Великий Устюг.
А по дороге
заглянем в Биряково:
посмотрим на разнообразие машин (комбайны,
косилки, сеялки, грабли,
плуги, бороны), покатаемся на тракторе. Здесь
есть музей сельскохозяйственной техники.
Все машины в рабочем
состоянии!

Б
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Окрестности Вологды
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Отгадайте загадки.
Если не знаете, помогут ребусы.
Ходит полем с края в край,
Режет чёрный каравай.

Что ног много имеет,
а домой на спине едет?

Сквозь её дыряво дно
Высыпается зерно.
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теперь развлекаться! Полетели в «Y.E.S.» – центр
туризма и отдыха в посёлке СТРИЗНЕВО. Это всего в 30
км к востоку от Вологды. Зимой
можно кататься на любых лыжах –
хоть горных, хоть беговых. Есть
даже трасса для ватрушек!
А летом преодолевать препятствия и страх можно в верёвочном парке «Лабиринт
приключений». А ещё есть
зоопарк, сноупарк, можно кататься на лошадях, снегоходах и
квадроциклах. Также на территории Центра работает большой
Парк динозавров!
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Раскрасьте флаг Тотьмы. Цвета вам подскажут
карандаши.

Отгадайте загадку, и вы
узнаете, что находится
в мешке.

П

очувствуйте
себя мореплавателем в
«Школе путешественников Фёдора Конюхова». Это
детский лагерь, который расположился на
берегу реки Сухоны,
рядом со знаменитым и овеянным
легендами Дедовым
островом. Здесь
можно сплавиться на
плотах, покататься
на катере и
заодно заглянуть в музей
Ф. Конюхова.

Тотьма

Н

а флаге и гербе Тотьмы изображена алеутская чёрная лиса, хотя этот зверь в местных лесах не водится. Только в Северной
Америке и близких к ней островах. Спросите, как
так? Очень просто – в XVIII веке тотемские купцы
организовали 20 промысловых экспедиций за
океан. Туда везли соль, оттуда – ценные алеутские меха. А по дороге открывали в Тихом океане
острова и осваивали новые североамериканские
земли. Потому называют Тотьму городом купцов
и мореходов.

Разгадайте ребус,
и вы узнаете, как
называется лодка,
на которой Фёдор
Конюхов за одну
навигацию обогнул
всё озеро Байкал по
периметру, преодолев 2100 км.

Разгадайте ребус,
и вы узнаете, как
называются чудесные объёмные
украшения на
стенах церквей
в Тотьме. Думаете,
лепнина? Нет, это
часть кладки –
выступающие
кирпичи.

Отдельно – я не так вкусна,
но в пище – каждому нужна

Э

то добывали в Тотьме
из природных источников с XIV века, затем выпаривали и продавали в других городах. Именно
ЭТО помогло сколотить
первичный капитал тотемским купцам.
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упцы возвращались из плаваний и жертвовали деньги
на строительство храмов. Тотьма строилась и богатела.
В 1794 году была воздвигнута главная церковь города –
Входоиерусалимская. Как и все тотемские храмы, она похожа
на белоснежный парусник с устремлёнными ввысь мачтами. На колокольню можно подняться и оглядеть окрестности. Какая красота!
А на первом этаже храма сейчас Музей мореходов.
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самом центре города,
рядом с Соборным
дворищем, находится
городская Резиденция
Деда Мороза. Хотите
посидеть на троне Волшебника? Пожалуйста!
Загляните в музей новогодней открытки. Напишите о
своём добром поступке
в Книге добрых дел.

Р
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еликий Устюг славен
своей историей. Её главные хранители – музеи.
Каких только музеев нет
в городе: стеклянных
бутылок, древнерусского искусства,
льняной зал музея этнографии, музей поздравительной открытки. Но самый
любимый у Деда Мороза –
Музей новогодней игрушки, где хранится 1500 игрушек,
украшавших новогодние ёлки
ваших родителей, дедушек и
бабушек. Их не только показывают, но и рассказывают о традициях празднования Нового
года в разных странах.

Р

ядом –
Почта Деда
Мороза. Сюда
приходят тысячи писем
со всех концов страны, и дедушка вместе
с помощниками читает
послания детишек. Мастер почтовых дел
познакомит вас с главными правилами написания письма, расскажет, какие желания в
первую очередь исполняет Дед Мороз. Напишите Деду Морозу и вы.

П
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оть Дедушка Мороз и немолод, но от моды не отстаёт.
Одежду себе и Снегурочке
у мастеров модных дел заказывает.
В Доме новогодней моды
мастерицы создают новые наряды
и для помощников Дедушки.

Д

Великий Устюг

ороза
родина Деда М

– ровесник ВоВеликий Устюг
ы, его история
логды и Москв
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от царя Ивавека он получил
с Великого.
на Грозного стату
й школьник
Сегодня кажды
Устюг – это
знает: Великий
д, где живёт
сказочный горо
Дед Мороз.

Б

олее трёх столетий
назад изобрели в Великом Устюге уникальный
промысел – чернение по серебру. Современные мастера
хранят старинную технологию
и готовы поделиться своими
секретами с вами, ребята. На
единственном в мире заводе «Северная чернь» вы
и понаблюдаете за работой
гравёра и сами выгравируете
на монете волшебную снежинку – на удачу.
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разу за воротами Вотчины
находится
Тропа Сказок, на
которой сказочные
герои загадывают
всем загадки и дают
задания. Я тоже люблю им помогать.
А ну-ка, разгадайте!

з
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ся мебель у Дедушки Мороза
деревянная. Да какая красивая!
Отгадайте загадку и скажите, как
называется мастерская, в которой
дерево превращается в произведение
искусства. Впишите название
в клеточки.
Может делать он буфеты,
Стулья, тумбы, табуреты.
В стружках весь его верстак.
Вот работать надо как!
А хотите стать волшебником?

ы, конечно, смотрели
мультик «Дед Мороз
и лето», в котором
Волшебник не знал, что
такое лето. Чтобы этого не
произошло на самом деле,
в Вотчине создали зимний
сад, в котором обитают
герои летних русских сказок:
Баба-яга, Колобок и многие
другие сказочные персонажи.
Здесь прекрасно уживаются
растения Русского Севера
и африканской пустыни.

Т

К

то подковывает лошадей
в упряжке Деда Мороза?
Конечно, богатыри-кузнецы! И вы можете заглянуть в
кузницу, чтобы полюбоваться, как они работают.

з

В Вотчине работает «Школа волшебства Деда Мороза»! В ней
изучают Сказковедение, Песочную магию, Ледографику и другие сказочные
предметы. Пройдя по всем «классам»
и получив отметки в зачётной книжке,
получите настоящий именной сертификат волшебника!
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сть в Вотчине и крупнейший
на Вологодской земле зоопарк.
Здесь в уютных вольерах обитает множество разных животных.
Первыми прибыли к Дедушке Морозу
олени, лоси, водоплавающие птицы,
бурые медведи, лисы, зайцы.
А сейчас работает контактный зоопарк, где вы можете лично пообщаться с некоторыми питомцами.

М

онастырь – особый мир, где свои законы
и правила. Сюда приезжают люди, чтобы
поклониться святыням, очистить душу.
Одни едут за советом, другие – за исцелением
от болезни. А некоторые связывают свою жизнь
с Богом и остаются в монастыре навсегда. Это и
есть монахи.

К

С

Ч

вятые Ферапонт
и Кирилл несли
службу в обители
почти год. Но вскоре Ферапонт покинул это место
и обосновался совсем
рядом – на Бородаевском озере. Со временем
к нему примкнули другие
монахи и образовался
новый монастырь –
Ферапонтов.

Ф

М

В

1490 году в монастыре возвели собор
в честь Рождества
Богородицы. Это один из
старейших каменных храмов на Русском Севере.
Расписал его лучший в те
времена на Руси живописец Дионисий.Писал
он красками по сырой
штукатурке. Уникальные
росписи сохранились до
наших дней.

Решите анаграмму:
переставив местами
буквы, превратите клубок
в головной убор монаха.

– Б
М

К

ирилло-Белозерский монастырь – один из крупнейших в Европе. Он такой большой, что охватить глазом
можно только с высокой колокольни. Очень советую
на неё подняться. Тяжеловато, но того стоит!
Сейчас внутри древних стен соседствуют музей-заповедник и
действующий монастырь, где живут монахи.

16
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тобы почувствовать себя
древним русичем, совершим
путешествие во времени в
древнерусское поселение «Сугорье» – оно находится в Горицах, в 6 км
от Кириллова. Там нам расскажут о
Великом Волжском пути «из варяг в
персы», проходившем по Шохсне-реке,
мы услышим легенду об «Ивановой
голове», познакомимся с руническим
камнем викингов, речной ладьей –
расшивой, полюбуемся тыном (высоким забором) и хоромами «Княжьего
двора», узнаем, откуда пошло выражение «косить трын-траву».

Как называется роспись красками по сырой штукатурке, вы узнаете, отгадав ребус:
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Н

еслучайно на гербе и флаге Вытегры красуется
парусный корабль. В старину здесь строили
и продавали парусники, и они отправлялись
отсюда в плавание во все стороны света.

Д

В
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Л

та океанская подводная лодка Б-440 пришла сюда
своим ходом с Балтики, где она несла боевую службу.
Теперь здесь музей. Давай войдём внутрь и заглянем во
все семь отсеков, открытых для посещения: в каюты, где спали
матросы, на кухню-камбуз, в кают-компанию…

Почему подводные лодки называют субмаринами?
18
18

Отгадайте ребус и впишите ответ в клеточки.
Так назывались парусные корабли, которые
строили в Вытегре

ед Вытегор отведёт нас
на Андому-гору. Это
самый знаменитый
уголок края. Она высокая-превысокая, с 30-этажный
дом. И сложена из разноцветных
песчаников – красных, жёлтых,
зелёных, фиолетовых. А ещё
Андома-гора исполняет желания. Постоишь на самом верху,
помечтаешь о чём-то заветном,
и оно непременно исполнится! Если повезёт, мы найдём
древние камни с отпечатками
древних рыб или папоротников,
целебный шунгит, кремни и
гранитники всех оттенков. Всем
этим артефактам более 350
миллионов лет…

П

о дороге из Кириллова в Вытегру обязательно залетим
в село Липин Бор на берегу Белого озера, в гости
к моей подруге Золотой Рыбке.
В её терем частенько наведываются и герои других сказок. Они
приглашают на мастер-классы
в Дом ремёсел, на экскурсию
в Дом рыбы и рыболовства, предлагают побродить по сказочным местам
этого озёрного края,
поудить рыбку, загадать три заветных желания...

Л
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Вытегра

еподалёку от Вытегры
в небольшом домике-землянке на берегу озера
Тудозеро живёт былинный персонаж дед Вытегор, заядлый рыбак
и сказитель. Чего только
в этой землянке-музее нет: от старинных приспособлений для рыбной ловли до древних индейских
масок, добытых дедом Вытегором
в дальних странствиях.
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Музее металлургической промышленности вы не только побываете в роли
мастеров древнего железного промысла или
в роли современного оператора прокатного стана, но
и без труда поймёте, какие этапы проходит руда, чтобы превратиться в металл. Об этом очень доходчиво
и интересно рассказано на стендах, многочисленных
экранах, инсталляциях.
Символ аквапарка – весёлый осьминожек – мой большой друг. Раскрасьте
присоски на его щупальцах в цвета
радуги, причём в правильном порядке.

Решите анаграмму: переставив местами буквы,
превратите РУДУ в звук грома:

М
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Череповец

В

отите поиграть в игрушки,
в которые играли дедушки и бабушки? Посидеть
за старинной партой, научиться
считать на счётах, послушать патефон, посмотреть диафильмы?
Заглянем в Детский музей на
улице Луначарского. Что? Вы не
знаете, что такое диафильмы? Тогда вам просто необходимо сюда
сходить!

Д

любое время года в Череповце можно плавать
и купаться, скатываться с
горок в тёплый бассейн, отдыхать
в полезной для здоровья соляной
пещере, стены которой покрыты
искрящимися кристаллами соли…
И всё это в аквапарке «Радужный».

* Художник-баталист создаёт картины, посвящённые войне и сражениям – баталиям.

М

Х

В

тот дом №22 по Социалистической улице
до революции принадлежал семье двух
великих братьев: художника-баталиста*
Василия Верещагина и создателя уникального
рецепта вологодского масла Николая Верещагина. Сейчас здесь музей. Обязательно
посмотрите, как жили Верещагины,
а заодно побывайте на выставке оловянных солдатиков, вместе с профессиональным художником создайте копию одной
из картин Верещагина-баталиста, оцените
особый ореховый вкус и аромат настоящего
вологодского масла. Здесь его дают попробовать. Если же попадёте сюда во время зимних
каникул, вас ждёт спектакль «Рождество
в вертепном представлении».

Е

щё в XV веке белозерские
рыбаки поставляли к царскому
столу рыбу: снетка, стерлядь
и судака. В годы войны судак не дал
белозерам умереть с голода, да и
сейчас он кормит местное население и считается поистине хозяином
Белого озера. Недаром на берегу
озера ему установили памятник,
а 8 октября объявили городским
праздником – Днём судака.

В

о второе воскресенье июля День рыбака отмечает вся страна. А в Белозерском районе
в селе Маэкса он проходит особенно весело. Здесь находится Музей лодки. Будем учиться мастерить удочки, плести сети, ловить руками
карасей в тазу. В харчевне «Три пескаря»
отведаем уху с костра, аппетитные пироги – рыбники и прочие рыбные блюда. А ещё покатаемся
на рыбацкой лодке – рюхе. Основная экспозиция
Музея лодки расположилась в Белозерске.

В

Х

отите увидеть настоящую древнерусскую
крепость? Летим в
Белозерский кремль!
Могучий земляной вал,
окружённый глубоким
рвом, сохранился по сей
день. Жаль, что деревянные
стены не уцелели... Зато,
если взобраться на вал,
взору откроется безбрежная ширь Белого озера.
Переходим через арочный
мост – и мы
уже в Кремле!

В

«Повести временных
лет» Нестор-летописец
повествует, что Русскую
землю основали три брата.
Лишь затем Рюрик стал единоличным правителем страны.
Распутайте путаницу, и вы
узнаете, в каких городах стали
княжить братья.
22
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В

Кремле зайдём
в музей «Русская изба».
Примерив на себя народный костюм, почувствуйте себя жителем
Древней Руси и узнайте
много интересного про
разные предметы тех
далёких времён.

Р
И
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Белозерск

ин из самых
Белозерск – од
в Руси. В 862
древних городо
к пришёл прагоду в Белозерс
ус – родной
вить князь Сине
го Рюрика,
брат легендарно
го государко
основателя Русс
ства.

С

Е

сли вам не удастся попасть в Устюжну в
августе, не огорчайтесь. В городе круглый
год работает «Кузница мастера», а неподалёку в посёлке имени Желябова – «Живая
кузница», где можно не только понаблюдать за
работой, но и пройти мастер-класс по кузнечному
ремеслу.
В старину кузнецы умели разжигать горн от гвоздя. Догадайтесь, как они это делали, и выберите
те предметы, которые они при этом использовали.

Т

радиции кузнечного дела хранятся здесь и поныне. В начале
августа в Устюжне проходит фестиваль «Железное поле».
Лучшие кузнецы со всей страны собираются! На Торговой
площади устанавливают горны* и наковальни, и все участники показывают свои таланты и умения, устраивают мастер-классы.

Ж

П

*Кузнечный горн – очаг с мехами и поддувалом для накаливания металла.

24
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Д

Н

едалеко от города, в селе Даниловское, сохранилось родовое имение поэта Константина Батюшкова. Здесь он провёл детские годы. Было это
в конце XVIII века. А в начале XX века другой
русский литератор, Александр Куприн,
проводил много времени в усадьбе в гостях
у своего друга Фёдора Батюшкова. Куприн
отдыхал, ходил на охоту и писал. Полюбившееся ему Даниловское и «любезную его
сердцу Устюжну» Куприн описал в рассказах
«Чёрная молния», «Попрыгунья-стрекоза»
и «Завирайка». Сейчас здесь дом-музей
Батюшковых и А.И. Куприна.
Во время новогодних праздников в музее
устраивают чудесные ёлки, а в начале сентября – фестиваль «Усадебные варения».

Каждое лето в Устюжне
Александр Куприн был
свидетелем интересных
природных явлений.
Он называл их прозрачными. Писатель
Достоевский тоже их
видел, правда, не здесь,
и назвал белыми, поэт
Радищев – светлыми,
историк Карамзин –
ясными. Что же это за
явления природы?

Б

знаете ли вы,
что событие,
произошедшее
в Устюжне, легло в основу
комедии
Гоголя Ревизор»?
Дело было
так: в 1829
году сюда приехал обычный помещик Платон Волков.
Местные чиновники приняли его за
важную персону из
Санкт-Петербурга и
встречали
с большим почётом.
Эта история дошла
до Пушкина, а поэт
рассказал её Гоголю.
Сегодня центр города –
будто бы декорации к
комедии: та самая гостиница на берегу реки
Мологи, где останавливался помещик Волков, дом
городничего, почта, дом
полицмейстера, богоугодное заведение – больница.
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К

акие из этих
русских городов
ровесники Вологды?
 Москва
 Санкт-Петербург
 Великий Устюг
 Смоленск

Ц

Р

одился наш Дедушка Мороз
в незапамятные времена.
В старинных русских сказках
называли его по-разному.
Отгадайте ребусы, и вы узнаете эти прозвища.

К

то в нашей стране
главный зимний волшебник и где он живёт?

В

спомните, какие
музеи, посвящённые рыбам и рыбалке,
мы посетили. Закончите поговорку «Рыбак
рыбака…:
… видит издалека
… знает наверняка
… любит, как свояка
… терпит пока

К

огда празднуется
день рождения
Деда Мороза?
 18 ноября
 25 декабря
 31 декабря
 7 января
28
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арство Золотой Рыбки
находится в селе
Липином Бору на берегу
Белого озера. В старину
его населяли вепсы –
так называли финно-угорский народ.
Пройдя по «дорожкам»
от каждой буквы, вы
узнаете, как называлась Золотая Рыбка
на древнем вепсском
языке.

то побывал в музее
сельскохозяйственной
техники в селе Биряково
Сокольского района, сможет легко угадать названия
орудий труда и вписать их
в пустые клеточки. Помогут
вам ребусы и загадки на
стр. 9

В

усадьбе Брянчаниновых в селе
Покровское (28 км от Вологды)
прошли детские годы святителя
Игнатия Брянчанинова. Он знаменит тем, что написал множество
трудов по православию, которые
вы обязательно прочитаете, когда
подрастёте.
Соберите буквы в правильном порядке, и узнаете, о чём
говорит Святитель Игнатий:
«Мать терпения, подательница
надежды, лестница к престолу
любви»?

Чёрный конь
Скачет в огонь.

Не бык, а бодает,
Не ест, а еду хватает.
Что схватит, отдаёт,
Сам в угол идёт.

П

C

В

спомните, какую
утварь мы видели
в музее «Русская
изба» в Белозерском
кремле. А помогут
вам в этом загадки,
ответы на которые вы
видите на рисунке.

То назад, то вперёд
Ходит-бродит пароход.
Остановишь – горе!
Продырявит море!

Б

О

каких островах идет речь?
Очень дружная семья,
Баба, Деда, ну – и я!
Нас забудешь ты едва,
Мы ж не люди – острова!

29
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Э
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то – загадка о двух знаменитых братьях, родившихся в Череповце. Догадайтесь, кто они?
Брат старший в масло сливки плотно
Взбивал, известный бренд изобретая,
А младший брат батальные полотна
Писал, о мире на земле мечтая.

Вытегра | 18-19
В Вытегре строили парусные корабли
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Вологда | 6-7
РЕЗНОЙ ПАЛИСАД – так называется
ажурный заборчик. О резном палисаде поётся в песне «Вологда» Б.Мокроусова на слова М.Матусовского.
Окрестности
Вологды | 8-9
В музее сельскохозяйственной
техники помимо современных машин
мы видели старинные инструменты:
ПЛУГ, БОРОНУ и СЕЯЛКУ.
На гербе города Сокола изображён
Сокол, несущий в когтях рулон
бумаги.

Тотьма | 10-11
Лодка, на которой знаменитый путешественник Фёдор Конюхов обогнул
по периметру озеро Байкал, называется БАЙДАРКА.
Объёмные украшения на стенах храмов в Тотьме в виде выступающих
свитков называются КАРТУШИ.
Кириллов | 16-17
Анаграмма: Поменяв местами буквы в слове КЛУБОК, мы получим
название головного убора монаха:
КЛОБУК.
Роспись по сырой штукатурке называется ФРЕСКА.

30
30

Череповец | 20-21
Анаграмма: переставив местами
буквы, руду можно превратить в удар
грома: РУДА – УДАР.
Устюжна | 24-25
Секрет розжига горна от гвоздя заключается в том, чтобы холодный гвоздь
раскалить ударами молота докрасна. И
уже от него поджечь паклю, которой в
свою очередь разжечь кузнецкий горн.
Каждое лето писатель Александр
Куприн наблюдал в Устюжне
БЕЛЫЕ НОЧИ.
Белозерск | 22-23
В «Повести временных лет» Нестор-летописец повествует, что Русскую землю
основали три брата: РЮРИК обосновался недалеко от Новгорода, ТРУВОР
правил в Изборске и СИНЕУС – в
Белоозере. Лишь затем Рюрик стал
единоличным правителем на Руси.

угадайка | 2-3
МОСКВА и ВЕЛИКИЙ УСТЮГ были
основаны, как и ВОЛОГДА,
в 1147 году.
День рождения Дедушки
Мороза 18 НОЯБРЯ. В
народе говорят, что
именно в этот день
приходит на Вологодчину настоящая
зима.
Главный зимний
волшебник нашей
страны – ДЕД МОРОЗ.
Он живёт в своей
ВОТЧИНЕ недалеко от Великого Устюга.
В народных сказках называют Деда
Мороза по-разному: СТУДЕНЕЦ,
ТРЕСКУН, МОРОЗКО.
Во время нашего путешествия мы
побывали в рыбацком селе Маэкса недалеко от Белозерска, где
находится музей лодки, в Вытегре
навестили деда Вытегора, заядлого
рыболова, по дороге из Вытегры в
Кириллов заезжали в село Липин
Бор в гости к Золотой Рыбке, и там
посетили Дом рыбы и рыболовства.
Вы теперь наверняка понимаете
смысл народной поговорки «Рыбак
рыбака видит издалека».

На древнем вепсском языке Золотая Рыбка называется ВАШКАЛОК,
что означает «рыба с плавниками
цвета меди». Даже на гербе района
изображена эта «медная» рыбка.
По праву является озёрная волшебница визитной карточкой этого
живописного края. Властвует
Золотая Рыбка справедливо
и мудро, помогает людям,
дарит мир и добро, веру в
чудеса и сказку.
В музее «Русская изба» в
Белозерском Кремле мы
видели КОЧЕРГУ, УХВАТ и
старинный УТЮГ.
Святитель Игнатий Брянчанинов
называет ВЕРУ «матерью терпения,
подательницей надежды,
лестницей к престолу любви».
В Череповце родились знаменитые
братья ВЕРЕЩАГИНЫ. Младший
брат – художник-баталист Василий
Васильевич Верещагин. Старший
брат – Николай Васильевич Верещагин, основатель маслодельной
и сыроваренной промышленности,
создатель продукта и бренда «Вологодское масло».
ДЕДОВ, БАБИЙ и ВНУКОВ острова расположены на реке Сухоне.
Старая легенда повествует, что
жила в Великом Устюге семья: дед,
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баба и внук. Их оттуда прогнали,
и они поплыли вверх по Сухоне.
Первым устал внук – и превратился
в остров, потом баба устала – тоже
превратилась в остров, ну, а дед
был самым сильным – проплыл
дальше всех. А потому и самый
крупный остров – Дедов.
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