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– (Проект «Рöдвуж пас» («Родовой знак»).

Брошюра выпущена в рамках проекта «Рöдвуж пас» («Род овой знак»). Проект поддержан грантом Главы Республики Koми в
области библиотечного дела в номинации «Библиотека в новом
формате» по тематическому направлению «Библиотеки Году
культуры в Российской Федерации».
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История семьи Ларисы Каневой
Я родом из села Прокопьевка Прилузского района. Мой
отец, Василий Николаевич Осипов, коренной житель села. Мать,
Таисия Андреевна, родом из села Опарино Кировской области. В
1952 году мои родители поженились. У них родилось семеро детей: Нина, Галина, Лидия, Николай, Елена, Лариса, Ольга. Папа
работал в совхозе: водителем, трактористом, управляющим отделением совхоза, механиком. Мама – на маслозаводе, затем продавцом.
Отец умел делать бочки,
мочало из лыка, разную мебель:
скамьи, табуретки, кухонные и
платяные шкафы; занимался
строительством. Позже обучил
строительному делу сына Николая, своих зятьев и даже внуков.
Они коллективно ездили в лес,
валили деревья, шкурили бревна, ставили сруб. Отец с матерью
умели катать валенки. Мама,
Л.В. Канева с сыновьями
кроме этого, вышивала, вязала,
ткала половики на станке. В 1998 году отец умер. Матери сейчас 84
года. У нее 19 внуков и 22 правнука. Она живет у старшей дочери
в селе Ношуль Прилузского района. Без дела не сидит, занимается
огородом, чесанием овечьей шерсти.
В свое время мама сумела перенять местный уклад жизни и
традиции. В семьях села Прокопьевка существует такой поминальный обряд с полотенцем. В поминальные дни родственники
умершего с корзиной продуктов и вышитым полотенцем идут на
кладбище. Поминальное полотенце накидывают на крест. При
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этом произносят следующие слова на коми языке: «Сибöдчыматыстчы миян пызан дорö» («Подойди к нашему столу»). Поминальную еду для умершего кладут на специальную подставку, установленную около могилы. После этого один из присутствующих
читает молитву, и все родственники рассаживаются за поминальным столом. Посидев, помянув умершего, они убирают оставшуюся на столе еду, обходят могилу, снимают с креста полотенце
и говорят: «Виччысь, волам коркö». («Жди, когда-нибудь придем»). Этим поминальное обрядовое действие заканчивается, и
родственники возвращаются домой. Обязательными днями поминания считаются девятый, двадцатый, сорокой день, полгода и
Троица.
Особенно
важные дни – девятый,
двадцатый
день и полгода.
Поминальные полотенца хранят в каждой семье
села
Прокопьевка
Прилузского
района. У родителей
тоже есть свое полотенце, которое досУ могилы отца В.Н. Осипова в день похорон.
талось им от родите21 декабря 1998 год
лей моего отца. Моя
мама для всех семерых детей своими руками вышила поминальные полотенца. В настоящее время в семьях моих родных сестер и
брата эти полотенца хранятся как семейные реликвии.
Лариса Васильевна Канева.
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Реликвия семьи – поминальное полотенце
Поминальное полотенце прямоугольной формы. Изготовлено из вафельного полотна. Края обшиты оборками. Длина полотенца – 178 см. Ширина – 42 см.
Длина оборки – 6 см.
Полотенце вышито крестом
Таисией Андреевной Осиповой в 80е гг. XX века в селе Прокопьевка Прилузского района.
Полотенце вышито крестиком.
Узор – «Пасхальное яйцо», слева от
него – буквы «IC», справа – «ХС». Узор
рисунка состоит из полос, вышитых
крестом, бордового, желтого, розового, фиолетового, зеленого цветов. Рисунок повторяется дважды по краям
полотенца.

Поминальное полотенце

Полотенце подарено дочери Ларисе Васильевне Каневой ко
дню свадьбы, 2 апреля 1988 г. Полотенце используется в дни поминовения умерших родственников. Его относят на кладбище,
накидывают на крест, совершают поминальные действия. Такое
обрядовое действо распространено в селе Прокопьевка Прилузского района.
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Лариса Канева семьялöн история
Ме чужи-быдми Луздор районса Прокопьевка сиктын. Батьöй,
Василий Николаевич Осипов, сиктса нэмӧвӧйся олысь жö. Таисия
Андреевна мамöй чужліс Кировскöй обласьтса Опарино сиктын.
Бать-мамöй гижсисны 1952 воын. Налöн чужис сизим челядь: Нина,
Галя, Лида, Коля, Лена, Лариса, Ольга. Батьöй уджалiс совхозын
водительöн, трактористöн, совхозса отделение юрнуӧдысьӧн,
механикöн. Мамöй – маслозаводын, сэсся вузасьысьöн.
Бать кужис вöчны бöчкаяс, лубйысь нин, лавкаяс, улöсъяс,
шкапъяс; вермис керка-пывсян лэптыны. Стрöитчан уджö Коля писӧ
тшöтш велöдіс, сэсся зятьяссö да внукъяссö. Найӧ ӧтвылысь ветлісны
ягö, пöрöдчисны, кулисны кырсь, тшупсьылісны. Бать-мам вермисны
гындыны гын сапöг. Мамӧй бура вышивайтіс, станöн кыис
джодждöра. 1998 воын батьӧй кувсис. Мамлы öні 84 арöс. Сылöн 19
внук да 22 правнук. Олö сійö Луздор районса Ношуль сиктын, медыджыд нылыс ордын. Уджтöг оз пукав, ноксьö град йöрын, нистö
баля вурун.
Ас кадö мамлöн артмис велавны йöз оласногö. Прокопьевкаса
семьяясын эм традиция: кулöмаясöс кузьчышъянöн казьтöм.
Кулöмаяслöн рöдвуж казьтылан лунъясö дасьтö сеян-юан да
кузьчышъянкӧд тшӧтш пуктӧ кӧрзинаӧ. Ставныс мунӧны шойна
вылӧ. Сэні кузьчышъянсӧ чӧвтӧны гу крест вылö. Сэсся шуӧны:
«Сибӧдчы-матыстчы миян пызан дорö». Покойниклы казьтысян
сёянсӧ пуктӧны губокса кузь кока неыджыд пызын вылӧ. Водзӧ казьтысьяс костысь öти лыддьö буркыв, став рӧдвужыс пуксьӧ пызан сайö.
Казьтысьöм бöрын чукӧртӧны пызан вывсьыс сёянсӧ, гöгöртöны гусö,
крест вывсьыс босьтöны кузьчышъянсӧ и шуӧны: «Виччысь, волам
коркö». Тадз казьтысян обрядыс помасьö.
Быть колана казьтылан лунъясöн лыддьӧны öкмысöд, кызьöд,
нелямынӧд лунъяссö, во джын да Трöица лун. Прокопьевка сиктын
быд семья видзö казьтысян кузьчышъян. Менам бать-мам дорö сійö
сюрис бать ай-мамсянь. Мам сизимнан челядьыслы ас киöн
вышивайтіс казьтысян кузьчышъянъяс. Ми видзам найöс кыдз семьяпытшса казьтылантор.
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