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Брошюра выпущена в рамках проекта «Рöдвуж пас» («Родо-
вой 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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ИИссттоорриияя  ссееммььии  ЗЗииннааииддыы  ККааллиинниинноойй    

Отец бабушки по материнской линии, Пётр Степанович 
Семяшкин, был сапожником, мать Марфида Степановна – порт-
нихой. На свадьбу своей дочери Зинаиде, моей бабушке, они по-
дарили юрной (свадебный венец) и сапожки, которые смастерили 
сами. Бабушка позже вспоминала: «В голодные годы, когда драго-
ценности и дорогие вещи обменивали на еду, удалось сберечь два 
подарка». Сапожки и юрной – свадебный подарок родителей – ба-

бушка ценила и берегла. 

Мои дедушка и бабушка, 
Андроник Прокопьевич и Зи-
наида Петровна Кожевины, жи-
ли в селе Мохча Ижемского рай-
она. В их семье родилось четверо 
детей: Елена, Ефим, Пантелей-
мон, Марфида. Сын Ефим умер 
от ран, полученных в Великой 
Отечественной войне. Панте-
леймон работал лесорубом в ле-
соучастке. Марфида – медсест-
рой. Старшая дочь Елена, моя 

мама, – воспитателем. 

Мои родители, Елена Анд-
рониковна Кожевина и Петр Фёдорович Канев, познакомились в 
селе Усть-Уса Коми АССР. Мама работала воспитателем в детдо-
ме, отец – милиционером. В январе 1942 года в селе Усть-Уса про-
изошло восстание заключенных. После ликвидации мятежа отца 
отправили на фронт. В декабре 1942 года он пропал без вести. 

ЗЗ..ПП..  ККоожжееввииннаа  сс  ввннууккоомм    
ППааннттееллееййммоонноомм  
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Родной брат моего отца, Алексей Фёдорович Канев, воевал на Ле-
нинградском фронте. В 1943 году был ранен, попал в госпиталь. 25 
марта 1943 года умер от ран. Захоронен в городе Санкт-
Петербурге на Преображенском кладби-
ще.  В нашей семье хранится последнее 
письмо дяди Алексея с фронта от 8 
марта 1943 года. 

Родители моего отца, Фёдор 
Михайлович и Наталья Игнатьевна 
Каневы, жили в селе Соколово. В их се-
мье я воспитывалась после гибели отца 
на фронте. В доме бабушки и дедушки 
живу до сих пор. В нем родились моя 
дочь Елена, внучка Мария и внук Алек-
сандр.  

Родная сестра моей мамы, Мар-
фида Андрониковна Сметанина (Коже-
вина), живет в селе Айкино Усть-Вымского района. От моей ба-
бушки, Зинаиды Петровны Кожевиной, ей достался по наследству 
головной убор невесты – юрной. Тетя Марфида передала свадеб-
ный убор мне.  Теперь юрной,  свадебный подарок моей бабушки 
Зинаиды, хранится в моей семье. От меня по наследству он перей-
дет к моей дочери Елене. У Елены есть взрослая дочь Мария. Она 
следующая хранительница семейной реликвии в нашем роду. 

Зинаида Петровна Калинина. 

  

ММ..АА..  ССммееттааннииннаа  
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РРееллииккввиияя  ссееммььии  ––  ююррнноойй 

Юрной – свадебный убор невесты, вышитый бисером. Го-
ловная повязка шириной 7,5-6,5 см имеет форму венка. Налобная 
часть на твердой основе вышита бисером, жемчугом и пуговица-
ми. Рисунок прост. По красному фону нанизаны бисером геомет-
рические фигуры в виде кругов, овалов крестов. Вся плоскость 
очелья делится на четыре части при помощи овалов, в которые 
вписаны геометрические фигуры. Между кругами – розетки из 
желтого и зеленого бисера с радиально отходящими во все сторо-
ны лучами. В вышивке использованы пуговицы белого и золоти-
стого цвета, бисер белого, желтого, розового, красного, голубого, 
зеленого, синего, черного цветов, которые ярко выступают на фо-
не красного сукна. Края убора украшены металлическими блест-
ками. Затылочная часть повязки выполнена из плотного материа-
ла светло-зеленого и желтого цветов.  

Юрной надевали невесте в день ее свадьбы после расплете-
ния косы. Распущенные по плечам волосы покрывали большим 
парчовым платком, поверх которого и надевали этот головной 
убор. Вышивали юрной мастерицы на заказ. Его берегли и пере-
давали по наследству. 

 

 

  

ССввааддееббнныыйй  ууббоорр  ннееввеессттыы  ––  ююррнноойй  
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ЗЗииннааииддаа  ККааллииннииннаа  ссееммььяяллööнн  ииссттоорриияя  

Мам рӧдвужлӧн визь серти баблӧн батьыс Пётр Степанович 
Семяшкин вӧлі сапӧг вурысьӧн, мамыс – вурсьысьӧн. Зина нылыс-
лы кӧлысь кежлӧ найӧ козьналiсны ас киöн вöчöм юрной (невеста 
юр кышӧд) да сапöг. Зина баб казьтыліс: «Сьӧкыд воясӧ, кор 
кӧлуйсӧ вежлалісны сеян вылӧ, кужи видзны дона козинсӧ».  

Менам дед-баб, Андроник Прокопьевич да Зинаида Пет-
ровна Кожевинъяс, олісны Изьва районса Мокчой сиктын. 
Быдтісны нель челядьӧс: Еленаӧс, Ефимӧс, Пантелеймонӧс да 
Марфидаӧс. Ефим пиныс Айму вӧсна Ыджыд тышын ранитчыліс 
да регыд мысти кувсис. Пантелеймон пӧрӧдіс вӧр. Марфида 
уджаліс медсестраӧн. Елена мамӧй – воспитательӧн. 

Бать-мамӧй, Елена Андрониковна Кожевина да Пётр Фёдо-
рович Канев, тӧдмасисны Коми АССР-са Усвавом сиктын. Мам 
уджаліс детдомын, батьӧй – милицияын. 1942 вося январьын Усва-
вомын вӧлі пукалысьяслӧн кыпӧдчӧм. Восстание бырӧдӧм бӧрын 
батьӧс мӧдӧдісны фронт вылӧ. 1942 вося декабрь тӧлысьын сійӧ 
туй ни пом воши. Батьлӧн рӧднӧй вокыс Алексей Фёдорович Ка-
нев воюйтіс Ленинградскӧй фронт вылын. 1943 воын ранитчыліс 
да веськаліс госпитальӧ. 1943 вося март 25 лунӧ кувсис. Дзебисны 
сійӧс Санкт-Петербургса Преображӧнскӧй кладбище вылын. Ме 
ӧнӧдз на  видза Ӧльӧксей дядьлысь письмӧсӧ, кодӧс сійӧ гижлӧма 
1943 вося март 8-ӧд лунӧ.  

Фёдор Михайлович да Наталья Игнатьевна Каневъяс, 
батьлӧн ай-мамыс, олісны Соколов сиктын. Война вылын бать 
вошӧм бӧрын ме олі на дорын. Дед-баб керкаын ола ӧнӧдз на. Тані 
чужлісны Елена нылӧ, Марья да Александр внукъясӧ. 

Мамлӧн чойыс, Марфида Андрониковна Сметанина (Ко-
жевина), олӧ Емдiн районса Айкатыла сиктын. Зинаида Петровна 
мамсянь сылы сюрис юрной. Марфида тьӧт сетіс невеста юр 
кышӧдсӧ меным. Месянь дона казьтылантор вуджас Елена 
нылӧйлы, а сэсся и Марья внучкаӧйлы.  
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