Изь преданш и легендъ Кздшжовскаго уЬзда, Вологодской
губернж.
1.
Преподобный Дш ш сф, основатель Глушяцкаго монастыря нъ Кадниковскомь уЬздб, постронлъ, кроиЪ нЬсколышхъ обителей, три при
ходски церкви, одна изь которыхъ Троицко-Двиницкаи находится вь
Двиницкой волости Кадниковскаго уЬяда. В ь этой же Двиницкой волости
находится, всрстахъ в ь полутора от* церкви, вь полfe крестьян!! деревни
Шадрина, часовня, у часовни колодезь, загЬмъ на волоку (въ лЬсу) вбли
зи Вологодско-Архангельской большой дороги, верстахъ въ 12— 13 отг
гор. Кадникова, есть деревянный крестъ. Крестъ, по предашю, водружень
нреподобиымъ, когда онъ шель изъ Глушицы на мЬстЪ его молитвы.
Крестьянами блнжайшихь деревень на этоиъ M f.c r fi постоянно старый,
свалившШск крестъ заменяется новылъ.
Нришелъ преподобный на Двшнщу и, не с.чросинъ крестьяиъ блпжайшихъ деревень, желаютъ они илп иЬгь ииЬть монастырь, нрнступнлъ нь
(. постройкЬ его на понравившемся ему мЬстЬ. Выкопанъ собстьенноручно ко
лодезь, преподобный принялся рубить лЪсъ и строить обитель. Но хозяинъ (Лупышовъ— ?а верность ф л м и л in не ручаю сь), на чьей земл);
строилась обитель, не желалъ уступить землю преподобному и ночью ломалъ все выстроенное за день нреподобиымъ. Три дня принимался строить
преподобный, и три раза у него Лукьяновъ ломал,. Разсерднлся препо
добный и проклялъ Лукьянова, говоря что онъ, Лукьяновъ, будетъ жить
бЬдно и весь его родъ будетъ вЬчно нуждаться.
Окрестные крестьяне, узнавъ о паи1,peuin св. Д м н п ш построить
обитель, собрались и уговорили преподобнаго построить ниъ не мона
стырь, а приходскую церковь. Лукьяновъ же или его сыновья, в е д я ,
какъ все ихт, богатство мало-но-малу уходить, чтобы умилостивить нре-
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иодобнаго, построили на м'ЬстЬ его работы у колодца часовню. Каждый
годъ иь день памяти иреиодобнаго Дibiincin Глуишцкаго чудотворца
(1 ifOHH) нричть Двшшцкой церкви съ иконами идетъ въ часовню и слу
жить молебенъ. Muorie крестьяне еще съ вечера наканунЬ молебствш
собираются въ часовню и всю ночь проводить г.ь молитвЬ.
Потомки Лукьянова бЪдствуютъ и до сей поры. Но увЬреш ю крестьянъ, не смотря на то, что влвдЪше черезполосное, у нихт, хлЬбъ ро
дится ГОраЗДО Лучше, чЬМЪ на ИОЛОСаХЪ ЛуКЫШОВЬИЪ. (Двиницкан волость).

2.
Бы ль на аемл'Ь только Богъ и дьнволъ. Богь сотворилъ человека— и
дьиволъ нопробовалъ сотворить, но сотворилъ не человЪка, а чорта, и
канъ оиъ ни старался, ни трудился, все же не могь сотворить человЬка,
все у него выходили черти. Богъ увпцЪлъ, что дьяводъ уже сотворилъ
нискольких* чертей, разсердился на дьявола и велЬлъ архангелу Гавршлу (старшему изъ всЬхъ ангеловъ) свергнуть ихъ (сатану и всю не
чистую силу) съ иеба, Гавршлъ свергиулъ. Кто упал ь въ лЪсъ сталь—
лЪшШ, кто въ воду— водяной, кто на домъ домовой, «кормилецъ».
(Двшшцкац волость).

3. Вотъ «акая существуете легеида, почему сарыча зовутъ камокомъ.
ВсЬмъ итицамъ и звЬрялъ Богъ, по сотиореши земли, велЬлъ копать
въ вемлЪ углублен in для воды. Bcb птицы послушались, только одниъ
канюкт, боясь замарать о землю свои красивый ноги, ослушался иовел'Ь1пя Бож 1Я. Богъ за это ослушаше новелЪлъ ему пить воду только
съ лнстьевъ деревьевъ, когда они бывашть влажны послЬ дождя и росы,
а не изъ рЪкь, ручьсвъ, л у ж ъ и т. J . водоеиовъ.
Канюку во-нервыхъ трудно такъ пить, а во-вторыхъ
и ие всегда
древесныя листья бываютъ влажны, поэтому кашокъ часто «жаждетъ»
и постоянно ироситъ у Бога дождя. Не нужно забывать, что существуетъ
народное слово: „канючить14 т. е. ханжить, усиленно просить 1).
(Вольш лургипская волость).

4.
Никогда не слЬдуетъ клясть другихъ.— Давно, очень давно быль та
кой случай. Въ однолъ сел'Ь жила вдова съ сыном s. Однажды въ Христовсиую (пасхальную) заутреню мать съ сыномъ не пошли въ цер
ковь. Мать обряжалась— творогъ дЬлала. Вышла она зачЬмъ-то изъ
избы, какъ сынъ схватилъ ложку и хлебнулъ раза два-.три творогу.
УвидЬла мать, что сынъ Ьлъ, и давай его ругать. Какъ же можно оско
ромиться, когда еще православные не пришли изъ церкви,— rptxb! В ся
ко она ругала сына и «будь ты п р о м ять», и «нронади ты иромядомъ»,
и «унеси тебя нечистый», всяко, всяко ругала. Изругала сына да и по
слала его носиотрЪть,есть ли у скотинки кормъ. Ушелъ сынъ изъ избы,
1) Срв. сходное польское noBlipr.fi, выражающееся въ пословиц*: „P ragn ie,
jak kan ia dzclzu". (См. S a m u el A d a lb ert/: .K s i 9ga p r z y sI6 w “ etc. W arszaw a,
1894, стр. 4 3 2 ). Пословица объяснена К . W o jc ic k i't^ („ P r z y s lo w ia u arod o\vc,“
t. II. NVarsz. 1830. p. 251) н C onst. W u r z b a c h \n n (D ie S p ricliw orter der
l’o le n W etorisch e rliin tert”. W ien, 2 A n sg ., 1852, p. 2 1 1 , съ уиаяашемъ на
греч. писатели cxojiacTa Job. T z e tz c s ’a ). Р ед .
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да и нЬть его, нТпъ и нЪтъ. 11«л;дала, пождала и пошла за нимъ. При
шла въ хлЪвъ— его иТ.гц сходила къ сосТ,дамъ— вездЪ заперто, нее еще
не возвратились православные изъ храма Божш. Такъ сынъ у иея и
сгинулъ, нропалъ.
Прошло много времени. Приходить въ деревню отставной солдатикъ и
просится ночевать. Нигд('> его не пустили, не иустнлп и вдова; указала
она солдатику liycjoii, нежилой домь. Обрадовался и этому служивый,
— все не цпдъ дождем:. проведетъ ночь. Легъ онъ спать, и только стал:,
засыпать, какъ изъ «гоубца» выбЪжала цЬлая гурьба ребятишекъ и bc1i
нлачуть, а одшгь таково «яственно» выговариваетъ, что его прокляла
мать въ Христовскую заутреню. Какъ стало бить въ церкви полночь, всЬ
ребятишки вновь убТ.жалн яъ гоубецъ. Нришелъ на утро солдата въ село
и разсказалъ, что вндЬлъ оиъ за ночь. Сходили мужики всТ.лъ аиромъ въ
избу, обшарили всЬ ея углы, но ничего не нашли. «Есть у тебя три неночатыхъ конца (куска) холста?»— спроснлъ солдата вдову и на утверди
тельный ея отв'Ьть сказалъ: «Какъ начисть смеркаться, такъ и ступай съ
концами въ избу, лягъ на печь, да тихо лежи. Ныскочагь ребятишки, ты
запримЬть, который будетъ причитать, что его прокляла мать въ Хрнстовскую заутреию, слЪзь потихоньку съ печи да и обмотай его холстомъ».
Такъ вдоца и поступила. Взяла она три неночатыхъ конца холста и,
когда начало смеркаться, пошла въ избу. Легла на печь. Лежптъ тихо,
чуть дышптъ. Вышли изъ «гоубца» мальчики и нлачуть, а одииъ все
нричитаетъ, что его прокляла мать въ Хрнстовскую заутрешо. Сошла
тихонько вдова съ нечв и обмотала вокругъ него весь холста. Какъ ста
ло въ церкви бить полночь, вс!; ребятишки ноб'Ья;али, а онъ не можетъ;
подскочили они кь нему и сразу разорвали холотъ и всЬ убТ.жалп. При
шла вдова къ солдату и разсказала все, что случилось за ночь. «А есть
у тебя шелковое подвенечное платье?» — «Есть». — «Вотъ ужъ его не разорвугь». Как/, стало опять смеркаться, вдова взяла свое подвенечное
платье и пошла вь избу. Какъ нрпб'Ьжали опять мальчуганы, она со
шла съ ночи и обмотала шелковымъ нодвТ.нечнычъ нлатьемъ того маль
чика, который все нрнчиталъ, что его прокляла мать вь Хрнсговскую
заутреню. Какъ стало бигь полночь, всЬ мальчугапы побЬжали, одинъ
только обмотанный нлатьемъ не можетъ бежать. Подбежали къ неиу
мальчики и хотЬ.ш разорвать, но, какъ ни рвали, не могли разорвать
шелковаго нодвЬнмнаго платья. Такъ они и убЪжали въ гоубецъ, сставивъ его на полу. Сошла вдова съ печи, взяла на руки мальчика и при
несла домой. Размотала платье и видитъ, что ея сынъ еннтъ; перекрести
ла его и спать легла. Такъ съ той норы вдова съ сыномъ и жила.
Но это давно было, давно.
(Нельшсисзпя велость),
Сообщилъ Прок. Д и ла кто р скШ .

