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ИИссттоорриияя  ссееммььии  ААнннныы  ППооддооббиинноойй    

Моя бабушка Александра Фёдоровна Пастухова 
умерла рано. Она была старой веры также, как ее брат 
Иван Фёдорович Канев (Вöлга Вань). Дядя Ваня и его 
жена Мария Фёдоровна 
были для нас как бабушка 
и дедушка. До 1967 г. в их 
доме жила наша семья: 
отец Алексей Фёдорович, 
мама Ирина Алексеевна и 
дети: Фёдор, Михаил, Ан-
на, Владимир, Пётр, Ана-
стасия и Николай. Дом 
был двухэтажный, стоял на 
берегу реки. Вся посуда и 
мебель в нем были само-
дельными. Дядя Ваня прекрасно владел плотницким и 
столярным ремеслом. Мог изготовить из дерева любой 
предмет, необходимый в личном хозяйстве. Для совхоза 
мастерил сани. Для этого он сушил в печи заготовку из 
дерева, сгибал ее, придавая нужную форму полозьям, 
делал отверстия. Я всегда с удовольствием помогала 
ему.  

ААннннаа  ППооддооббииннаа..  11999900--ее  ггооддыы  
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Интересен был быт староверов. Они редко носили 
одежду, купленную в магазине. Носили обувь, сшитую 
из телячьей кожи. Для женщины считалось грехом хо-
дить без платка. Для всех староверов обязательным бы-
ло ношение пояса. Назначенную пенсию староверы не 
брали. Жили тем, что могли заработать своим трудом. 
Продукты, купленные в магазине, омывали водой. Са-
харный песок просеивали через сито. Жили скромно. 
Держали посты. Замкнуты не были, в трудных обстоя-
тельствах помочь могли не только человеку их круга, но 
и любому другому. 

В доме дяди и тети перед большими церковными 
праздниками собирались староверы. Молились, испол-
няли песнопения, зажигали свечи. Встретив праздник, 

ССееммььяя  ППооддооббиинныыхх..  22001111  ггоодд  
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садились за стол. Мы, дети, во время службы лежали на 
полатях и наблюдали за всем этим действом. Я знала 
наизусть много молитв, песнопений, умела читать на 
церковнославянском языке. Но со временем эти способ-
ности я почти утратила.  

Дети Ивана Фёдоровича и Марии Фёдоровны, 
Марина и Никита, умерли рано. Может поэтому к нам, 
своим внучатым племянникам, тетя с дядей были осо-
бенно привязаны. Любили нас, привечали. Я старалась 
угодить им. Читала молитвы, помогала неграмотному 
дяде писать письма, в большие праздники разносила по 
домам угощения. Лучший кусок семги со стола всегда 
доставался мне. Дядю с тетей я тоже любила. Это были 
добрые, отзывчивые, милосердные люди. Учили детей 
только хорошему и словом, и личным примером. Их 
воспоминания о прожитой нелегкой жизни были всегда 
светлыми. 

Не знаю, была ли я крещена в старую веру. На-
верное, нет. Креста я не носила. Родные строгости ста-
роверского быта мне не навязывали. Но, чтобы не рас-
страивать моих взрослых родственников-староверов, из 
дома в школу я уходила без галстука, повязывала его, 
только подойдя к ней. В то время многие школьники 
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читали молитвы, но не афишировали этого: боялись ог-
ласки и осмеяния. 

Моя мама Ирина Алексеев-
на Столицына (Пастухова) (1922-
2000) родилась в староверской 
семье. Старую веру мама приня-
ла и хранила ей верность всю 
жизнь. Отец Столицын Алексей 
Фёдорович (1928-1994) родом из 
Брянской области. В годы Вели-
кой Отечественной войны жил 
на оккупированной территории. 
Его родители погибли: мать рас-
стреляли, отец пропал без вести. 
Дети, оставшись сиротами, голодали. Страх перед голо-
дом преследовал отца всю жизнь, он часто закупал хлеба 
и соли больше, чем нужно.  

Мама трудилась на молзаводе, в пекарне, убор-
щицей в сельпо и интернате. Отец – сначала на молза-
воде, позже – плотником: строил Дом Культуры, мага-
зин, интернат. В селе многие помнят отца хозвозчиком, 
привозившим хлеб с пекарни в магазин.  

Мои родители были людьми абсолютно разными. 
Отец – атеист. Он вставал в пять утра, включал радио, 

ИИ..АА..  ССттооллииццыыннаа..  11998800--ее  гггг..  
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слушал «Голос Америки». Мама – верующая женщина. 
Поднималась в четыре часа, читала утреннюю молитву. 
В такой обстановке мать сумела обустроить свой старо-
верский быт с отдельной посудой, умывальником, ве-
дром воды. Корову она всегда доила сама. Перед начи-
нанием всякого дела читала молитву. Этому учила и 
нас. За нас она всегда молилась, говорила: «Положила 
начало». Переживала о том, что после ее смерти некому 
будет за нас молиться.  

После смерти ма-
мамы осталось много 
икон. Основную часть 
увезла с собой моя се-
стра Настя и забрали 
братья. У меня оста-
лось небольшое распя-
тье, складная икона. 
Они очень дороги мне. 
Это память о моих 

предках, маме,  дяде с тетей. Была еще у мамы книга в 
металлическом окладе с застежками, но она исчезла по-
сле смерти мамы. 

Анна Алексеевна Подобина.  

ААннннаа  ППооддооббииннаа..  ССыыккттыыввккаарр..  22001111  ггоодд  
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РРееллииккввиияя  ссееммььии  ––  ккрреесстт  ««РРаассппяяттииее  ХХррииссттооввоо»»  

Крест киотный «Распятие Христово». Время создания 
– XIX век. Изготовлен из меди. Техника изготовления – литье. 
Украшен синей эмалью.  

Высота – 7 см.  
Ширина – 4 см. 

Крест восьмиконечный с 
прямоугольными концами. По 
контуру креста штриховой обо-
док. 

В верхней части креста – 
образ Господень Нерукотворный.  

Средокрестие – Распятие 
Христово на восьмиконечном кресте 
с копием и тростью по сторонам. 
Тело Христа слегка изогнуто, голова в нимбе склонена к пра-
вому плечу, руки распростерты почти горизонтально. На 
фигуре Христа – лентий (набедренная повязка). В левом углу 
средокрестия изображено солнце, в левом – луна. 

В основании креста прямоугольная пещера с Головой 
Адама. 

 Распятие располагалось в домашней божнице (Крас-
ном углу) Ирины Алексеевны Столицыной наряду с икона-
ми и предназначалось для домашних молитв.   

ККииооттнныыйй  ккрреесстт  РРаассппяяттииее  
ХХррииссттооввоо  
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РРееллииккввиияя  ссееммььии  ––  ттррееххссттввооррччааттыыйй  ссккллааддеенньь    
««ППооккллооннееннииее  ииккооннее  ББооггооммааттееррии  ТТииххввииннссккоойй..  

ВВооссккрреессееннннииее..  РРоожжддеессттввоо»»  

Трехстворчатый складень «Поклонение иконе Богома-
тери Тихвинской. Воскресенние. Рождество». Время создания 
– XIX век. Изготовлен из меди. Техника изготовления – литье. 

Высота – 5,5 см. Ширина – 16,5 см. В сложенном со-
стоянии размер – 5,5х5,5 см.  

На левой створке складня изображен сюжет – «Покло-
нение иконе Богоматери Тихвинской». Середина складня – 
«Воскресение Христово». Правая створка – «Рождество». На-
звания сюжетов указаны над изображением.  

ТТррееххссттввооррччааттыыйй  ссккллааддеенньь  ««ППооккллооннееннииее  ииккооннее  ББооггооммааттееррии  ТТииххввииннссккоойй..  
ВВооссккрреессееннииее..  РРоожжддеессттввоо»»  
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Складень располагался в домашней божнице Ирины 
Алексеевны Столицыной с другими иконами и предназна-
чалось для домашних молитв.  

Складень в хорошем состоянии, створки плотно при-
легают друг к другу.  

Оборотная сторона складня (крышка) украшена рез-
ным изображением Голгофского креста в орнаментальной 
рамке. По обеим сторонам креста монограммы «ЦРЬ СЛВЫ 
IС ХС» – «Иисус Христос Царь Славы», надпись «Ника». В 
основании креста – пещера с Головой Адама, над ней моно-
граммы «МЛРБ» – «Место Лобное Рай Бысть», «ГА» – «Глава 
Адама». 

 

 

  

ООббооррооттннааяя  ссттооррооннаа  ссккллаадднняя  ««ППооккллооннееннииее  ииккооннее  ББооггооммааттееррии  
ТТииххввииннссккоойй..  ВВооссккрреессееннииее..  РРоожжддеессттввоо»»  
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ААннннаа  ППооддооббииннаа  ссееммььяяллööнн  ииссттоорриияя  

Александра Фёдоровна Пастухова пӧчӧй куліс водз. 
Сійӧ, кыдзи Иван Фёдорович Канев вокыс, Вӧлга Вань, вӧлі 
важ крестлы эскысьöн. Ваньӧ дядьӧс да сылысь Мария Фёдо-
ровна гӧтырсӧ ми пуктім дед-баб туйӧ. 1967 воӧдз на керкаын 
оліс миян ыджыд семья: Алексей Фёдорович да Ирина Алек-
сеевна бать-мамным да ми, налӧн че-
лядь, Фёдор, Михаил, Анна, Влади-
димир, Пётр, Анастасия, Николай. 
Дядьлӧн кык судта керкаыс сулаліс 
Печора ю берег вылын. Керка 
пытшкӧсса пызан-улӧсыс да тасьті-
паньыс вӧлі вӧчӧма Ваньӧ дядь 
киӧн. Сійӧ кужис бура 
плӧтникавны. Пуысь вермис вӧчны 
овмӧсын быд колантор. Совхозлы 
мастеритіс вӧв додьяс. Та могысь 
косьтіс пачын заптӧм пу, кусыньтіс 
сійӧс да артмӧдіс додь сюв.  Ме око-
пырысь отсавлі сылы.  

Ваньӧ дядь ичӧт дырйи важ эскӧмӧ пыртчыліс. Том 
дырйи эскӧмас эз чорыда кутчысь. 1934 воын некымын 
тӧлысь юраліс «Луч» колхозӧн. Война дырйи чукӧстісны Ай-
му дорйыны. Фронт вылын дядькӧд вӧлі татшӧмтор. Частьӧн 
замполит тшӧктіс Ваньӧ дядьлы кульны пернасӧ. Но дядьӧй, 
кӧть и тӧдіс, мый вермасны накажитны, пернасӧ эз куль. 

ИИ..ФФ..  ККааннеевв  ((ссппрраавваа))  
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1960 воын Иван Фёдорович лоис  важ крестлы эскысь-
яс костын юрнуöдысьöн. Ыджыд вичкоса праздникъяс во-
дзын дядь керкаын чукӧртчывлісны старӧверъяс. Ӧзтылісны  
сисьяс, юрбитісны, сьылісны енлы эскана сьыланъяс. Празд-
ник паныдалӧм бӧрын пуксьылісны пызан сайӧ. Ми, посни 
челядь,   видзӧдім служба  бӧрся пӧлать вывсянь. Ме тӧді уна 
буркыв, енлы эскана сьыланъяс, кужи лыддьысьны 
церковнославянскӧй кыв вылын. Но регыд тайӧ кужанлунсӧ 
вошті. 

Тӧдчана вӧлі старӧверъяслӧн оласногыс. Найӧ шоча 
новлісны магазинын ньӧбӧм паськӧм. Коканыс новлiсны 
чурк. Грекӧн лыддисны, кор нывбаба ветлалiс чышъянтӧг.  
Важ крестлы эскысьяслы быть коліс новлыны вӧнь. Индӧм 
пенсиясӧ найӧ эз босьтлыны. Олісны ас удж помысь. Лав-
каын ньӧбӧм сеянсӧ мыськавлісны ваӧн. Сакар пызьсӧ 
пожналісны. Олісны вежавидзӧмӧн. Видзалісны. Йӧзысь эз 
ӧтдортчыны, вермисны отсавны быдӧнлы. 

Иван Фёдорович да Мария Фёдоровналӧн челядьыс, 
Марина да Никита, кулісны водз. Сы вӧсна, гашкӧ, миянӧс 
найӧ сибöдісны, радейтісны. Ме зіли налы чесьтӧ усьны. 
Лыдди буркывъяс, отсалі велӧдчытӧм дядьлы письмӧяс гиж-
ны. Ыджыд вичкоса праздникъяс дырйи мукӧд 
старӧверъяслы новлі чӧсмӧдлантор. Пызан вылысь медбур 
гӧрд чери тшытшыс сюрліс меным. Тӧждысьысь, бур сьӧлӧма 
дядя-тьӧткаӧс ме тшӧтш радейтлі. Найӧ велӧдісны миянӧс 
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лоны вежӧра йӧзӧн. Ассьыныс сьӧкыд олӧмсӧ казьтылісны 
сӧмын бур кывйӧн.  

Ме ог тӧд, пыртлісны либӧ эз менӧ важ эскӧмӧ. Гашкӧ, 
и эз.  Пернасӧ ме эг новлы. Старӧверскӧй олӧмлысь 
стрӧглунсӧ меным эз кӧвъявны. Но, медым шогӧ не уськӧдны  
важ крестлы эскысь рӧдвужӧс, школаӧ ме мунлі галстуктӧг. 
Кӧртавлі сійӧс сӧмын школа дорын. Сійӧ кадӧ уна велӧдчысь 
ас кежысь лыддисны буркывъяс. Но та йылысь некодлы эз 
висьтавны, полісны йӧзасьӧмысь да серам выв лэптӧмысь. 

Ирина Алесеевна Столицына (1922-2000) мамӧй чужис 
старӧверскӧй семьяын. Важ эскӧмсӧ мам примитіс и эз 
ӧтдортчы сыысь медбӧръя лунъясӧдз. Алексей Фёдорович 
Столицын (1928-1994) батьӧй чужліс Брянскӧй обласьтын. 
Айму вӧсна Ыджыд тыш дырйи оліс фашистъясӧн 
оккупируйтӧм территория вылын. Мамсӧ лыйлісны, а 
батьыс туй ни пом вошис. Бать-мамтӧм челядь тшыгъялісны. 
Батьӧй олӧм чӧж тшыг пыкӧмсьыс поліс: водзӧ кежлӧ 
заптыліс нянь да сов.  

Мам уджаліс молзаводын, пекарняын, сельпо да ин-
тернат идралысьӧн. Батьӧй – молзаводын, сэсся плӧтникӧн: 
лэптіс-кыпӧдіс Культура Керка, сеян-юан лавка, интернат. 
Сиктын ӧнӧдз казьтылӧны, кыдз батьӧй хозвозчикаліс, ваяліс 
пекарнясянь магазинӧ нянь.  

Бать-мамлӧн оланногыс торъяліс. Бать Енлы эз эскы. 
Садьмыліс вит час асылӧ, радио пыр кывзіс «Голос Амери-
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ки». Мам – Енлы эскысь нывбаба. Чеччыліс нель час асылӧ, 
лыддис асъя буркывъяс. Мамӧй вермис лӧсьӧдны аслыс 
старӧверскӧй оланног. Сылӧн вӧлі аслас тасьті-пань, мыссян 
доз, ва ведра. Мӧссӧ ачыс жӧ лысьтіс. Быд удж заводитчӧм 
воздвылын лыддис буркыв. Челядьсö тшӧтш жӧ велӧдіс. Ми-
ян вӧсна юрбитіс Енлы, висьтавліс: «Пукті начало». Ена 
майшасис сыысь, мый кулас да некодлы лоас челядь вӧснаыс 
буркывсӧ лыддьыны. 

Мам кулӧм бӧрын колис уна ӧбраз. Кызвынсӧ аскӧдыс 
нуисны вокъяс да Настя чойӧ. Ме видза неыджыд перна да 
куснясян дзиръя ӧбраз «Поклонение иконе Богоматери Тих-
винской. Воскресение. Рождество». Тайӧ менам рӧдвуж, мам, 
дядя-тьӧтка йылысь дона казьтӧд. Мамлӧн ещӧ на вӧлі 
кӧртӧн дорӧм небӧг, но сійӧ мам кулӧм бӧрын воши. 

 

 
  

ИИ..ФФ..  ККааннеевв  ((ввееррххнниийй  рряядд,,  вв  ццееннттррее))  



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

 

  
15 
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Канева О.В., заведующий библиотекой-музеем филиала № 10 
с. Соколово. 

ИИддееяя::    
Смагина Т.А., заместитель директора МБУ «ПМЦБС». 

ККооммппььююттееррннааяя  ввееррссттккаа  ии  ррееддааккттииррооввааннииее::    
Мягоева Е.А., ведущий библиотекарь организационно-
методического отдела Центральной библиотеки МБУ «ПМЦБС». 

ФФооттоо:: 
Из семейного архива.  
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