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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 Татьяны Каневой
Мои прадедушка и прабабушка по материнской линии, Дмитрий Яковлевич и Марфа Пантелеймоновна Вахнины, жили в Сибири. Прадед – церковнослужащий. Прабабушка родом из поповской семьи. Знали грамоту. Позже их
многодетная семья переехала
в
деревню
Ловля
УстьСысольского уезда Вологодской губернии, затем в соседнюю деревню Климовская.
Предположительно, их переезд связан с церковной деятельностью.
Их дочь, Ефимья НикоТ.П. Канева с бабушкой
лаевна Вахнина (1904-1965),
Е.Н. Вахниной
моя бабушка, родилась в деревне Климовская. Закончила церковно-приходскую школу,
а затем – учительские курсы. Работала учительницей в селе
Ношуль Прилузского района. В 1958 году она переехала в
Воркуту, где жили ее дети. Работала в сберегательной кассе
сторожем. Бабушка много занималась рукоделием. В доме
моей мамы в серванте, на столах лежали салфетки, вышитые
бабушкиными умелыми руками, а на стене висела большая
вышитая цветами газетница. Моя сестра Тамара сохранила
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вышитые крестиком и гладью работы бабушки Ефимьи. Бабушка Ефимья Николаевна запомнилась мне человеком умным, справедливым и, главное, трудолюбивым.
Муж бабушки, Пётр Дмитриевич Вахнин (1984-1950), работал в леспромхозе. Участник Финской войны. На фронте он получил контузию. После войны дед
работал счетоводом в Ношульском
леспромхозе.
У бабушки и дедушки было
семеро детей. Одна дочка умерла в
П.Д. Вахнин
младенчестве. Остальным шестерым
детям Пантелеймону, Николаю,
Христине, Александре, Нине, Эмилии они дали хорошее образование. Пантелеймон, участник Великой Отечественной
войны, работал электриком в колхозе «Ношульский». Николай закончил военную академию, стал военным. Христина,
моя мама, работала в Воркуте на шахте «Комсомольская»
маркшейдером. Александр окончил Горный техникум, работал начальником участка Воркутинской шахты «Комсомольская». Нина, окончив Сыктывкарское педагогическое
училище, работала учительницей младших классов в селе
Объячево Прилузского района. Эмилия после обучения в
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Сыктывкарском педагогическом институте стала преподавателем математики в школе Воркуты.
Родная сестра мамы, Нина Петровна Тутринова (Вахнина), однажды показала мне старую прялку, которая перешла к ней от ее мамы, моей бабушки. Прялку подарил моей
бабушке Ефимье дед Пётр на свадьбу. В те далекие годы этот
предмет быта считался очень ценным подарком. Бабушка
пряла шерсть, вязала носки и рукавицы. Хорошим подспорьем прялка оказалась в трудные в предвоенные и военные годы, когда приходилось одевать и обувать семерых детей. На всех – две пары валенок. Зимой в школу за четыре
километра ходили по очереди. Кто-то оставался дома и занимался по бабушкиным
заданиям.
Прялка
бабушки
Ефимьи – семейная реликвия для меня и моих детей,
дочери Ольги и сына
Юрия, внучек Дианы и
Дарьи. Когда-нибудь она
перейдет по наследству в
одну из их семей.
Эмилия Вахнина, Ефимья Вахнина,
Петр Иевлев

Татьяна Петровна Канева.
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Реликвия семьи – прялка
Деревянная прялка приспособлена для ручного прядения. Прялка с приводом на катушке приводится в движение ножной педалью. Боковые
стойки прялки поддерживают
вращающуюся головку. Их
можно сдвигать для установки
или снятия катушки. Вращающаяся
головка
Uобразной формы, с крючками
вдоль лапок. Нить проходит
сквозь отверстие впереди головки, над крючками и накручивается на катушку. Нить передвигают с крючка на крючок, чтобы катушка заполнялась
равномерно.
Катушка
Прялка бабушки Ефимьи
щается медленнее, чем головка,
и нить накручивается на катушку сама. Когда катушка заполняется, ее можно снять и поставить на полочку.
Прялка работает, как велосипед. Когда ноги стоят на
педалях рычаг поворачивает вал, который вращает колесо.
Когда колесо вращается, ремень вращает головку, катушку
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или их вместе. Это вращение передается волокну и скучивает его в нить.
Блок отвечает за скорость скручивания нити. Его устанавливают на головке. Тормозное устройство давит на катушку, замедляя ее вращение. Приспособление для натяжения ремня собственно контролирует его натяжение. Чем оно
больше, тем быстрее вращается колесо. Чем быстрее вращается колесо, тем быстрее нить накручивается на катушку.
Если ремень ослабить, колесо будет вращаться медленнее,
нить медленнее будет наматываться на катушку, но будет
более скрученной.

Прялка бабушки Ефимьи

7

Проект «Рöдвуж пас» («Родовой знак») 2014

Татьяна Канева семьялöн история
Дмитрий Яковлевич и Марфа Пантелеймоновна Вахнинъяс, мамлӧн дед-бабыс, олісны Сибирын. Прадедӧй –
вичкоын служитысь. Прабабӧй чужліс поповскӧй семьяын.
Кыкнанныс велӧдчӧм морт. Серӧнджык уна челядя семья
вуджӧ овны Вöлöгда губерниялöн Усть-Сысольск уездса
Ловъю грездö, серöнджык орчча Чекшидор сиктӧ. Вермас
лоны, мый налӧн вуджӧмыс йитчӧма вичкоын служитӧмкӧд.
Ефимья Николаевна Вахнина (1904-1965) бабӧй чужліс
Чекшидорын. Помаліс церковно-приходскӧй школа, сэсся
велӧдысьяслысь курсъяс. Уджаліс Луздор районса Ношуль
сиктын. 1958 воӧ овмӧдчис Воркутаын, челядьыс дорын.
Стӧрӧжаліс чӧжас видзан кассаын. Бабӧй вӧчис уна кипом

Е.Н. Вахнина с сыном Николаем и его женой (нижний ряд)
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удж. Менам мам керкаын шкапын да пызанъяс вылын
куйлісны баб киӧн кыӧм пызандӧраяс, стенас ӧшаліс ыджыд
дзоридзьясӧн вышивайтӧм газетница. Тамара чойӧй видзӧ
Ефимья баблысь крестикӧн да гладьӧн вышивайтӧм уджъяс.
Ефимья Николаевна бабӧй паметьын коли тӧлка, веськыд да
уджач мортӧн.
Баблӧн верӧсыс, Пётр Дмитриевич Вахнин (1884-1950),
уджаліс леспромхозын. Финскӧй войнаса участник. Фронт
вылын сійӧс контузитіс. Война бӧрын дед уджаліс
Ношульскӧй леспромхозын тшӧтӧводӧн.
Дед-баблӧн вӧлі сизим челядь. Ӧти ныв ичӧтӧн куліс.
Кольӧм квайтнан челядьсӧ: Пантелеймонсӧ, Николайсӧ,
Христинасӧ, Александрасӧ, Нинасӧ, Эмилиясӧ – дед-баб

К.П. Иевлева, Татьяна и Тамара, Е.Н. Вахнина
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велӧдісны да мортӧ вайӧдісны. Пантелеймон, Айму вӧсна
Ыджыд
тышын
участник,
война
бӧрын
уджаліс
«Ношульскӧй» колхозын электрикӧн. Николай помаліс
военнӧй академия, лоис военнӧйӧн. Христина мамӧй уджаліс
Воркутаса «Комсомольская» шахтаын маркшейдерӧн. Александр помаліс Горнӧй техникум, уджаліс «Комсомольская»
шахта юкӧнын юрнуӧдысьӧн. Нина велӧдчис Сыктывкарса
педучилищеын, уджаліс Луздор районса Абъячой школаын
ичӧт классъяс велӧдысьӧн.
Мамлӧн рӧднӧй чойыс, Нина Петровна Тутринова
(Вахнина), ӧтчыд петкӧдліс меным кока печкан, коді вуджис
сылы мамсяньыс. Кока печкансӧ Ефимья баблы кӧлысь
кежлӧ Петыр дедӧй козьналіс. Сійӧ кадӧ печканыс лыддьысис дона козинӧн. Бабӧй печкис вурун, кыис латш да кепысь.
Война водзвылын да война кадӧ кока печкан вӧлі ыджыд
отсӧгӧн, ӧд ковмыліс пасьтӧдны-кӧмӧдны сизим челядьӧс.
Ставыс вылӧ – кык гоз гын сапӧг. Тӧвнас школаӧ нель километра сайӧ ветлалісны сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн. Гортӧ кольччӧм челядь арталісны баблысь уджъяс.
Ефимья баблысь кока печкансӧ ме, Ольга да Юрий
челядьӧй, Диана да Даръя внучкаясӧй лыддям дона
казьтыланторӧн. Коркӧ месянь сійӧ вуджас менам челядьлы.
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