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Родословная нашей семьи, как 
по материнской, так и по отцов-
ской линии, уходит корнями  в 
Ижемскую  волость (Ижемский 
район) Республики Коми. 

Ижемская слобода1  возникла в 
1567 году на реке Ижма, недалеко 
от ее впадения в Печору. Здесь се-
лился коми народ из верхней Изь-
вы, реки Выми, Мезенских лесов и 
других мест. Слобода быстро раз-
расталась и получила статус села. 
Абсолютное большинство населе-
ния Ижмы и возникших около нее 
деревень говорило на ижемском 
диалекте коми языка. По-русски их 
стали звать «коми-ижемцы». Сами 

1.Слобода  – село свободных людей 
В.И. Даль, том IV, стр. 221

же коми называли реку и слободу, 
на ней  возникшую, – Изьва, а са-
мих себя – изьватас, т.е. люди, жи-
вущие в селе Изьва и вокруг него. 
Понятия коми-ижемцы и изьватас 
являются синонимами. 

Коми по Ижме и Печоре с XII 
века занимались земледелием. 
Вскоре все земли были освоены, 
выделять наделы  сыновьям не 
было возможности, и хлеба своего 
не хватало, приходилось закупать 
задорого у приезжих купцов. Вы-
живать многодетным коми семьям 
помогали животноводство, охота, 
рыболовство…

«В середине XVIII  века ижемцы  
быстро освоили у ненцев техни-
ку оленеводства. В течение сто-

Село  Ижма.  Конец  XIX – начало  XX века

Моим родителям и родным  посвящается

Вступление
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летия они завладели основной 
массой оленей и стали подлин-
ными хозяевами тундры. Они на-
много опередили своих учителей. 
Предприимчивость и деловитость 
коми-ижемцев позволили им 
превратить оленеводство из нату-
рального замкнутого хозяйства в 
промышленное товарное произ-
водство и вывести его продукцию 
на широкий рынок. Основным то-
варом стало не мясо, а шкуры оле-
ня, особенно пыжики, камусы, не-
блюи  и шкуры выросших оленей , 
переработанные в замшу2. 

Почти все наиболее крупные 
оленеводы имели кустарные за-
мшевые заводы: в Ижме и окружа-
ющих селениях было свыше 60 та-
ких заводов. Перевод оленеводства 
на шкурно-мясное производство 
резко повысил доходы от отрасли: 
в 1861 году за вывезенную из Пе-
чорского Края продукцию было 
получено 630 тыс. руб. дохода, из 
них 72% пришлись на долю ижем-
ских оленеводов и только 28% – на 
ненецких.

Уже в то время товарную продук-
цию представляли оленьи шкуры 
– 76,6%, тогда как мясная продук-
2. Замша –кожа жирового дубления из шкуры 
оленя 

ция на 90% потреблялась на месте. 
По тем же данным в последующие 
годы отмечался дальнейший рост 
доходности оленеводства, достиг-
ший в 1914 г. миллиона рублей3».  В 
публикации 1865 г. говорится, что 
в Ижме «редкий хозяин не имеет 
от 500 до 1000 голов оленей». К 1905 
году в Ижме имелось 277 дворов, 
проживало 2746 человек, из них 
97,4% – коми. Ко второй половине 
XIX века в ненецких тундрах коче-
вало около 500 тыс. голов оленей 
у ненцев и коми-ижемцев, учас-
тились случаи болезни сибирской 
язвой, что вызывало массовый па-
деж оленей.  Земля не могла про-
кормить такого количества оленей. 
Часть коми-ижемцев ушла со ста-
дами оленей за Урал, другие – на 
Кольский полуостров, часть оста-
лась на территории Коми края и 
нынешнего Ненецкого округа.

Движение на Север наблюда-
лось и у оседлых коми-ижемцев.

3. С.М.Друзи  «Дореволюционное оленеводство 
Печорского края» стр 1-8 , 1950г. 

Слияние Ижмы с Печорой. Фото 2013 г.
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 Семейные очерки

Корни. Филипповы из Усть-Ижмы

Наш род Филипповых по мате-
ринской линии идет из деревни 
Усть-Ижма, возникшей в 1763–1768 
гг. на месте впадения реки Ижмы 
(по коми Изьвы) в реку Печору. 
Основателем рода и династии куз-
нецов был Кирилл Филиппов, его 
примерные годы жизни 1820–1880. 
Скорее всего, он был прибывшим 
из другой территории России, т.к. 
Национальный архив Республики 
Коми не смог установить год его 
рождения (ответ на мой запрос № 
1 50-Б от 13.01.2012 года). Более под-
робные сведения имеются о пред-
ставителе второго  поколения Фи-
липповых – Егоре Кирилловиче. 
Родился он в деревне Усть-Ижма в 
1847 г., был кузнецом.  Жена Ага-

фья Федуловна  из Краснобора той 
же волости. В семье Егора Кирил-
ловича было 3 сына и 3 дочери. 
Дочерей звали Марфа, Вероника, 
Александра. Сыновья были погод-
ками: Анисим (1879–1952), Нико-
лай(1881–1956), Иван (1883–1972). 
Даже по  нынешним меркам они 
были долгожителями. Братья учи-
лись у отца кузнечному делу и дру-
гим ремеслам. Два старших брата 
призывались на службу в царскую 
армию. Срок службы тогда состав-
лял шесть лет. Анисим получил 
звание унтер-офицера, служил в 
Финляндии. После армии он же-
нился,  в деревне Поганый Нос 
построил дом и завел хозяйство.  
Николай служил в Петербурге на 

Корни. Усть-Ижма
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охране Пороховых складов. Там 
обучился некоторым лекарским 
приемам, которые ему пригоди-
лись в жизни. Анисим, как гласят 
семейные предания, был большим 
любителем путешествий и поиска 
мест, где лучше жить. После демо-
билизации он  побывал в низовьях 
Печоры и её притока реки Сулы. 

Места по Суле ему очень понра-
вились: на просторных лугах изо-
билие трав, в лесах много разного 
зверя, боровой дичи, ягод и грибов, 
в реке и озерах – разнообразная 
рыба.  А главное – эти богатые мес-
та пустовали, там никто не жил.

Очевидно, что рассказы старше-
го брата и бедная жизнь на родине 
стали причиной переезда млад-
ших братьев на Сулу. Их не пугало 
то, что зима там была длиннее и 
суровее, лето – короче и прохлад-
нее, да еще с полчищами комаров 
и прочего гнуса. Их не пугало и то, 
что вблизи не было других дере-
вень,  а ближайшая церковь была 
почти за двадцать километров по 
бездорожью, а по реке – все трид-
цать. Трудностей Филипповы не 
боялись, а мечты о лучшей жизни 

на новом месте были сильнее всех 
преград, которые могли возник-
нуть на пути. Переезд произошёл 
не позднее весны 1911 г. Вместе с 
несколькими земляками собра-
ли два больших прочных плота, 
забрали нужные на новом месте 
вещи, инструменты, по корове  и  
лошади на каждый плот, годова-
лого бычка, охотничьих собак, кто-
то  – жен и подруг, и ранней весной 
1911 г. поплыли вниз по Печоре. 

Именно ранней весной, по боль-
шой воде, можно было сократить 

Переезд из Усть-Ижмы

Церковь в Усть-Ижме
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путь, плывя шарами и протоками, 
что особенно было важно на фи-
нишном участке: они проплыли 
по Харьягинскому шару, сократив 
путь против течения реки по Суле,  
и вышли на неё в 8 километрах от 
назначенного места.  Знал это ме-
сто только старший брат Анисим. 
Остановились под густым 
лиственничным бором, 
чтобы материал для стро-
ительства жилья и других 
построек был рядом. Бор 
стоял на крутом берегу, 
на щелье1, отсюда и на-
звание деревни – Щели-
но. Это в 30 километрах 
от села Великовисочное 
по реке и в восемнадцати 
километрах по зимнику. 

Рассказы старшего бра-
та Анисима не обманули 
надежд переселенцев. 
Еще на плотах они нача-
ли ловить рыбу, какой не 
было на их родине. Они 
сделали запас рыбы, чтобы на но-
вом месте не возникло сразу про-
блем с питанием. Устроив времен-
ное жилище от дождя и комаров, 
мужчины взялись за рубку леса, 
его сортировку, просушку, затем 
его выкатку к месту строительства. 
На это ушли дни, недели, месяцы. 
Особенно трудоёмким был про-
цесс изготовления пиломатериа-
лов. Зная об этом, мужики начали 
готовить доски из первых же пова-
ленных деревьев. Брёвна распили-
вали на козлах выше человеческо-
го роста специальной продольной 
пилой, привезённой с собой. По 
мере готовности, доски складыва-
ли на просушку. Женщины, чем 
могли, помогали мужчинам, вско-
пали и посадили огород из приве-
1. Шелья  – крутой берег реки (поморск.)

зенных  картофеля и репы. Летом 
появились ягоды, затем грибы. 
Ими, как и рыбой, питались, дела-
ли запасы на зиму. К середине лета 
занялись закладкой фундаментов 
домов, возведением стен, установ-
кой конька, сбором крыши,  изго-
товлением и установкой дверных и 

оконных косяков, дверей 
и окон. Занимались поис-
ками нужной глины, изго-
товлением кирпичей, их 
просушкой, кладкой пе-
чей. Наконец тепло при-
шло в дом, а вскоре и зима 
наступила. За первое лето 
построили один дом, раз-
деленный на три части; 
баню и хлев. И это был 
общий успех, верный шаг 
к дальнейшему развитию. 
Осенью собрали урожай 
картофеля, репы. В борах 
попадалась птица, зайцы, 
лисы и другие  пушные 
звери, которые использо-

вались в питании, в шитье одеж-
ды, шкурки откладывались для 
обмена на нужные товары.  В те-
чение какого-то времени Анисим 
помогал братьям обустраиваться, 
а затем вернулся в д.Поганый Нос 
(ныне д.Васильевка на реке Печо-
ре), где его ждала семья. В 1912 г. 
братья Николай и Иван построи-
ли дома по одному образцу: на две 
половины, в каждом доме  по ме-
зонину.

14 января 1913 года, в Новый год 
по старому стилю, в семье Нико-
лая Егоровича родился первый в 
новой деревне ребенок, девочка, 
назвали  Анисьей, это моя мама.  
Вторая дочь Евдокия родилась 14 
марта 1918 года. С годами в Ще-
лино прибывали и строились зем-

Рочева (Филиппова) 
Анисья Николаевна – пер-
вый ребенок, родившийся 

в Щелино. 
Фото 50-х годов
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ляки коми-ижемцы, хотя процесс 
этот шел медленно. Согласно «Эн-
циклопедии НАО»2   в 1922 г. в Ще-
лино было три двора, населения 
– 29 человек. Братья Филипповы, 
кроме домов и ам-
баров,  построили 
кузницу, о которой 
стало известно во 
всем Нижнепечорье 
вплоть до Пустозер-
ска, а также олене-
водам Малоземель-
ской тундры. Заказы 
поступали постоян-
но  из деревень –  от 
Великовисочного 
до Андега. Каждый 
мужчина в любой деревне был ры-
баком, имел лодку, к лодке нужны 
были якорь, оключины3, кольца 
к сетям; требовалось большое ко-
личество плоских гвоздей с круп-
ной головкой для изготовления 
самих лодок. Для зимней рыбалки  
– пешня и сачок, для 
охоты – капканы на 
медведя, волка, лису, 
песца и других зверей, 
обитающих в местных 
лесах. В каждом доме 
также требовались то-
вары, изготовленные 
в  кузнице: ухваты, ко-
черги, морильницы4, 
жаровни и т.д.

Особыми заказчи-
ками были оленево-
ды, им требовались 
небольшие острые 
топоры (карсян тер – 
топор для изготовле-

2. Москва, 2001, стр.291
3. Оключина – деталь весла для соединения с 
лодкой
4. Морильница – цилиндрическая емкость на 
ножках для охлаждения углей из печки

ния саней, хореев, лыж), они зата-
чивались под углом 45 градусов с 
правой стороны. Другие топоры и 
ручные пилы были нужны для заго-
товки дров, бондарных работ и т.д. 

Оленеводы до конца 
XX века редко поль-
зовались рубанком, 
его заменял острый 
топор, который всег-
да был в санях. На из-
готовление отверстий 
в головках саней и на 
полозе  нужны были 
напарьи разных диа-
метров, а также дре-
ли (стальное сверло, 
деревянная ручка из 

двух частей, соединяющий эти ча-
сти ремень из оленьей шкуры (по 
коми – пурнёо), длинный узкий 
нож с деревянной ручкой (по коми 
– чукри). Каждому оленеводу тре-
бовался пояс с ножом, украшен-
ный изделиями из меди. 

Посмотрев неболь-
шую выставку кованых 
изделий, устроенную 
во время окружных 
чтений  «Мужчина в 
традиционной куль-
туре» 10 октября 2014 
г., директор музея-
заповедника «Пусто-
зерск» Е.Г. Меньша-
кова задала резонный 
вопрос: «А откуда куз-
нецы столько металла 
брали, ведь здесь у нас 
его нет?» В сообщении 
на этих чтениях я от-
метил, что металл при-
возили по заказу в об-

мен на меха, оленье мясо, шкуры, 
камусы. По моей просьбе двою-
родная сестра Лариса Григорьевна 
из Щелино  обратилась к одной 

Капкан на медведя (из фондов Ненецкого 
краеведческого музея)

Ухваты и кочерга (из фондов
музея-заповедника «Пустозерск»)
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из первых трактористок Великовисочного 
Марии Егоровне Дитятевой, которая поясни-
ла, что металл заказывали в город Чержень. 
Очевидно, что это искаженное Чердынь, куп-
цы которого были известны по всему  Северу. 
Изготовлением всех указанных выше изделий 
занимались до коллективизации кузнецы бра-
тья Филипповы.

У В.Даля в «Толковом словаре живого ве-
ликорусского языка» есть пословица: «Муж – 
кузнец, жена барыня». Она говорит о том, что 
труд кузнеца хорошо оплачивался, так было и  
у нас Севере.

Вот что пишет в 2004 г. И.К. Ивкин в «Поко-
ленной росписи Филипповых» о доме кузнеца 
Ивана Егоровича: «Семья жила зажиточно, не 
бедствовала. В доме имелась кожаная мебель: 
кресло и диван, зеркало в резной раме, 
медный самовар, богатая утварь, рюмки с 
резной ножкой. У Марии Андреевны были 
кашемировые шали, богатая коми одеж-
да… в хозяйстве было 10 коров и 10 лоша-
дей».  Примерно так же жила семья  Нико-
лая Егоровича.

Ухват, шипцы для углей, мориль-
ница (из фондов музея-заповедника 

«Пустозерск»)

Сачок для уборки льда из проруби 

До коллективизации в Щели-
но жили общиной, многие были 
родственниками. Перемены в жиз-
ни в начале 30-х годов большинс-
тво селян восприняли 
с оптимизмом. В Ще-
лино впервые в Ниж-
непечорье в 1929 году 
была организована 
рыболовецко-живот-
новодческая артель, а 
17 февраля 1930 г. со-
стоялось общее собра-
ние, на нём присутствовали пред-
ставители 16 домохозяйств. С 1922 
по 1930 гг. число дворов в деревне 

увеличилось в 5 раз! Собрание об-
судило и приняло устав колхоза 
«Трудовик»1. Решение собрания 
было кратким и обязательным: 

«Вступить всей де-
ревней в скотовод-
ческо-рыболовецкий 
колхоз». На собра-
нии  решили вопрос 
об обобществлении 
скота и строительстве 
колхозного коровни-
ка, пока же коровы и 

лошади оставались в хлевах своих 
бывших хозяев. Братьев Филиппо-
вых и других зажиточных крестьян 
1. ГАИ НАО ф36 оп.2 стр.1

Пешня рыбацкая (наконечник)

Коллективизация
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раскулачили, но оставили на месте. 
Правление колхоза заседало часто 
и решало вопросы оперативно. 
Уже 6 апреля 1930 г. на правлении 
решали вопрос о расширении куз-
ницы. Братьям Филипповым выде-
лили помощника-горновщика. 

Работы было много, заказы шли 
из соседних колхозов и деревень, 
а также  от оленеводов. Заявки на 
металл оформлялись теперь прав-
лением колхоза. Жалоб на работу 
кузнецов Филипповых не было. Из-
делия их всегда были добротными 
и выдерживали положенный срок. 
Я нашел «Похозяйственные книги 
деревень Великовисочного сельсо-
вета 1940–1942 гг.»2  «Хозяйство № 
225 д.Щелино глава семьи Филип-
пов Николай Егорович – малогра-
мотный,  состав семьи и место ра-
боты:

1. Филиппов Николай Егоро-
вич, 1881 г.р.,   завхоз колхоза 

2. Филиппова Клавдия Андре-
евна, 1885 г.р.,  телятница на МТФ

3. Филиппова Мария Никола-
евна, 1926 г.р.,   бригадир на МТФ  

2. ГАИ НАО, ф. 48,кН.,140 стр.60

4. Филиппова Анфия Никола-
евна, 1927 г.р.,   помощник пекаря 

5. Филиппова Степанида Анд-
реевна, 1886 г.р.,   пекарь

6. Филиппов Паладий Никола-
евич, 1927 г.р., учащийся

7. Филиппов Григорий Нико-
лаевич, 1929 г.р., учащийся

8. Филиппова Римма Никола-
евна, 1930 г.р.,  ученица

Хозяйство: дом 2 комнаты с вы-
шкой, баня, хлев, корова –1 , соба-
ка –1, огород – 280 кв.м».

 Это запись за 1940 г., нет в се-
мейном списке сына Фотея – он 
погиб, дочерей Анисьи и Евдокии 
– вышли замуж. 

Заглянул я на страницу Ивана 
Егоровича: «Жильцов в доме – 5, 
огород –  572 кв.м, пущальниц – 5, 
ружье – 1, хлев/корова – 1, собак – 2. 
Работал Иван Егорович кузнецом в 
колхозе». Вот так за 10 лет колхоз-
ной жизни изменилось благосо-
стояние кузнецов Филипповых. 

Незадолго до начала войны 1941–
1945 гг. Иван Егорович изготовил 
200 капканов, в том числе, своей 

конструкции: капкан с 
зубьями на волка, за кото-
рый получил патент как 
изобретатель. Щелинс-
кие охотники Галактион 
Филиппов (сын Ивана 
Егоровича) и Владимир 
Канев стали в 1939 году 
участниками первой Все-
союзной сельскохозяйс-
твенной выставки (ВСХВ) 
за выполнение плана по 
пушнине на 300%. Учас-
тником выставки стал и 
Иван Егорович Филип-
пов,  так как  охотились в 

Изделия Филиппова И.Е. 1. Ножниц по металлу  2. Подкова
 3. Гогун – скребок для снятия коры с бревен
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основном его капканами. Это был 
звездный час не только Филиппо-
вых, но и всех жителей Щелино. 
Колхоз не случайно стал участни-
ком ВСХВ. Еще во времена коллек-
тивизации оленеводства в колхозе 
появилось стадо оленей: сдавали 
своих оленей оленеводы из Ижем-
ского района, которые по каким-то 
причинам пожелали переселиться 
в Щелино, а также сдавали оленей 
некоторые оленеводы-единолич-
ники Малоземельской тундры, чьи 
интересы были больше связаны со 
Щелино, чем с другими деревня-
ми. В 1937 г. из Ненецкого оленсов-
хоза перешел в Щелинский колхоз 
начальник стада Вокуев Афанасий 
Гаврилович и получил должность 
бригадира колхозного стада оле-
ней. Вскоре за него вышла замуж 
вторая дочь Николая Егоровича, 

Евдокия, моя тетя Дуся. В начале 
ноября 1939 г. у них родился сын 
Афанасий. Перевод деда Николая 
Егоровича на должность заведую-
щего хозяйством колхоза был вы-
зван тем,  что ему приближался 
шестой десяток лет,   для работы  
в кузнице надо было много сил и 
здоровья, а заведование хозяйс-
твом растущего колхоза требовало 
толкового и знающего человека. 

С сентября 1935 г., согласно ус-
таву, колхоз в Щелино носил имя 
Сталина. Кроме перечисленных 
видов хозяйствования, перед вой-
ной колхоз занимался выращива-
нием картофеля и репы. В июне 
1935 г. был открыт колхозный де-
тский сад. На правление колхоза 
вызывали родителей, не уделяю-
щих должного внимания своим 
детям. 

Изделия Филиппова Н.Е.  1. Щипцы для кузнечных дел 2. Капкан на волка 3.Топор бондарный 4. Черта 
строительная 5. Сверло оленевода 6. Ножницы по меху  7. Ухват
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В  компании с бра-
тьями Филипповыми 
приплыла в Щелино в 
1911 г. их сестра Марфа 
Егоровна вместе со сво-
им женихом Петром 
Филипповым. Мар-
фа и Петр стали жить 
как муж с женой, но 
без венчания в церкви. 
В 1914 году у них ро-
дилась дочь Матрена, 
в 1917 г.  – сын Иван. 
Марфа Егоровна пере-
жила и мужа, и детей; о 
ней помнит старшее по-
коление жителей Щелино. 

Ещё необычнее семейные дела 
сложились у родного деда Нико-
лая Егоровича. Его законной же-
ной была Клавдия Андреевна 1885 
г.р., поженились они еще в Усть-
Ижме. В Щелино она принесла 
деду первенца – дочку Анисью. Но 
в том же 1913 г. у деда родился сын 
Фотей от другой женщины – Сте-
паниды Андреевны 1886 г.р. Они 

не были сестрами, про-
стое совпадение отчеств. 
Степанида была подру-
гой Марфы Егоровны и 
вместе с ней приехала в 
Щелино. Таким образом 
у Николая Егоровича 
после переезда в Щели-
но  и до конца жизни, 
были одновременно две 
жены. Этот факт поро-
дил разные вымыслы. 
Одна родственница ут-
верждает, что моя мама 

Анисья Николаевна – рас-
сказывала ей, будто бы 

Степанида была в семье домработ-
ницей (зачем домработница в доме 
без детей?) и нагуляла с Николаем 
Егоровичем сына. Еще дальше по-
шел Ивкин Иван Константинович, 
под руководством которого в 2004 
году был создан сайт «Поколенная 
роспись Филипповых». Я обнару-
жил там неточности и вымыслы, 
касающиеся нашей семьи.  Ци-
тирую Ивкина И.К.:  «От первой 
жены Николая Егоровича, Клав-
дии, выжили четверо детей: Ани-
сья, Евдокия, Мария, Анфиса». 
Уже здесь начинаются неточнос-
ти, младшую дочь  звали Анфия, 
а не Анфиса, но дальше вообще 
вымыслы:  «Клавдия работала на 
пекарне. У неё случилась недоста-
ча, она была осуждена и посаже-
на в тюрьму. Зная, что из  тюрьмы 
мало кто возвращается, Клавдию 
не ждали. Николай Егорович же-
нился второй раз – на Степаниде. 
Степанида родила двух сыновей – 
Григория и Паладия. Но Клавдия 

Филиппов Николай
 Егорович (1881–1956)

Филиппова Клавдия Андреевна (1885–1967) 
д.Щелино, 1957 г.

Вымыслы и правда о Николае Егоровиче
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вернулась,  и Николай Егорович 
жил в одном доме с двумя женами 
и всеми детьми». Ивкин И.К. даже 
не упоминает  о рождении Фотея, 
что неудивительно, ведь в таком 
случае понятно, что рассказанная 
им  история не соответствует дейс-
твительности. 

Я обратился в окружной архив, 
и мне была выдана справка № 131 
от 09.04.2011 г. следующего содер-
жания: «По документам архивного 
фонда Ненецкой машинно-трак-
торной станции (МТС) Ненецкого 
национального округа, по спискам 
регистрации курсантов-тракто-
ристов на 1937 г. значится: Филип-
пов Фотей Николаевич, прибыл из 
Щелино, год рождения 1913, место 
рождения – Щелино, в данное вре-
мя колхозник…». Вот так, Фотей 
Николаевич не только родился в 
1913 г., но и вырос, выучился на 
тракториста и работал по специ-
альности до лета 1940 г. Погиб при 
перевозке трактора через реку. 
Этот факт помнит и рассказала 
мне об этом в 2012 г. вышеупомя-
нутая Мария Егоровна Дитятева. В  
2014 г. ей исполнилось 90 лет, но 
память у неё крепкая. 

По семейным преданиям, неза-
долго до гибели, Фотей женился, 
но детей не было, и вдова его вер-
нулась к себе на родину в Коми. 
Николай Егорович поставил на 
могиле сына-первенца большой 
лиственничный крест. Со време-
нем вокруг него образовался уго-
лок кладбища Филипповых: здесь 
рядом – могила деда, его жен Клав-
дии и Степаниды, сыновей Григо-
рия и Паладия с женами Галиной 
и Марией. К началу второго де-

сятилетия 21 века большой крест 
подгнил, возникла опасность его 
падения на окружающие могилы, 
поэтому правнуки спилили сто-
як креста, поставили памятник и 
прикрепили памятную доску с 
надписью «Филиппов Фотей Ни-
колаевич (1913–1940 гг)». 

Удивляет, как Ивкин И.К. кле-
ветал на семью двоюродной ба-
бушки и ещё разместил это все в 
Интернете. Кроме того, о  моей 
матери Ивкин И.К. писал: «Ани-
сья живет в Коткино. Муж Коткин 
Анисим. Детей много».  Да, нас 
много – шесть братьев и четыре 
сестры. Мы всегда были Рочевы. 

Я считаю, что дед Николай по-
ступил как настоящий мужчина. 
Он не скрывал свое случившееся 
двоеженство, детей от каждой и 
самих жен  любил одинаково, хотя 
женщины по характеру были раз-
ными. Клавдия, по воспоминани-
ям моей мамы, была «смирёной», 
т.е. флегматиком, а Степанида 
была холериком – могла пошу-
меть, покричать, возможно, и по-
плакать. А вместе они были хоро-
шей семьей. Одно из доказательств 
– тот факт, что в  1927 году Клавдия 
и Степанида родили опять в один 
год Анфию и Паладия. Не упомя-
нул Ивкин И.К. в своей «Поколен-
ной росписи…» Римму 1930 г.р. 
– дочь Степаниды и Николая Его-
ровича; моей маме Анисье Нико-
лаевне определили 1903 г.р., вместо 
1913, её сестре Марии Николаевне  
– 1910 г.р., вместо 1926.  Надо бы 
уважительнее относиться к людям, 
тем более – к родственникам, а луч-
ше не размещать в Интернете вы-
мыслы. 
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В доме деда Николая царили 
мир и спокойствие. Старшие дети 
были приучены нянчиться и уха-
живать за младшими, к труду по 
дому и по хозяйству. Деревня при-
выкла к нестандартной семейной 
ситуации,  и никто никаких пре-
тензий к необычной семье не имел.

Надумали, правда, однажды му-
жики деду экзамен устроить, да  и 
свое любопытство утешить. Дело 
было в кузнице после работы. Му-
жики курили, байки травили. Дед 
наводил порядок на рабочем мес-
те. Мужики пошушукались и вот 
самый смелый спрашивает: «Его-
рыч, скажи нам, только честно, как 
ты с двумя женами управляешь-
ся, не бывает ли скандалов из-за 
того, с какой ты сегодня ночевать 
пойдешь?» А Николай Егорович 
смельчаку встречный вопрос: «Ты 
видел когда-нибудь, чтоб  у меня в 
кузнице беспорядок был?» 

– Да нет, никогда не видел.
– Вот то-то и оно, с порядка все 

и начинается, – продолжал дед. Вы 
знаете, дом у меня на две полови-
ны. На каждой половине слева от   
двери забит гвоздь. На какую поло-
вину вешаю после работы пиджак, 
на той половине дома и ночую». 

Так Николай Егорович удовлетво-
рил любопытство земляков.

 По воспоминаниям моего дво-
юродного брата Андрея Афанасье-
вича (1942 г.р.), который много вре-
мени проводил с дедом Николаем, 
тот был спокойным по характеру 
человеком. Дед Николай заменил 
мальчишкам, Афанасию и Анд-
рею, погибшего на фронте отца. 
Андрей помнит, как они плыли с 
дедом по реке: он – на вёслах, дед 
– на корме. Андрею было лет де-
сять, он устал грести и пожаловал-
ся деду. Тот посмотрел на него вни-
мательно и ответил: «Те не прав, 
Андрей. Может тебе сейчас тяже-
ло, но это не беда. Знаешь сколько 
у человека силы, если он её с ма-
лых лет накачивает? Потерпи, вы-
растешь сильным мужиком». Так 
оно и случилось. Во время службы 
в армии Андрей увлекся боксом, 
ростом он не высок, но кулаки пу-
довые. Не раз он становился по-
бедителем разных соревнований. 
Научил дед Андрея рыбацкому и 
охотничьему делу.  Занимался Ан-
дрей этим большую часть жизни, 
любит эти мужские занятия до 
сих пор. У него свои места на по-
бережье, охотничья изба, собачья 
упряжка с санями, на которой он 
ездит за сто километров от Крас-
ного, где живет с семьей много лет. 
Приучает рыбацкому делу внука 
Александра (сын трагически погиб 
в возрасте 30 лет). 

Моя сестра Людмила (1946 г.р.) 
в детстве лет с пяти-шести тоже 
какое-то время жила в Щелино. 
Она помнит, как дед держал её на 
коленях, гладил белые волосы, лю-
бил гулять с ней по деревне, дер-

Филиппова Степанида Андреевна (1886–1975) 
с внучками, д.Щелино, 1957 г.
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Младший из трех братьев Фи-
липповых, Иван, был женат ещё 
до переезда в Щелино. Младшего в 
семье сына в те времена 
в армию не брали. Вме-
сте с женой он привез в 
Щелино сына Галактио-
на 1905 г.р. и дочь На-
талью 1907 г.р. Вскоре 
мать их умерла.  В се-
редине 1916 г. родилась 
первая дочь от второй 
жены Марии Андреев-
ны,  уроженки Кельчи-
юра. Она воспитывала 
пять своих дочерей и 
двоих детей от первой 
жены Ивана Егоровича. 
Дед Иван был крут характером. По 
семейным преданиям, он говорил, 
что девок нечего грамоте учить, 
только женихам записки пишут. 

По правде сказать, дед неоправ-
данно обобщал вопрос, относи-
лось это к его старшей дочери от 
второго брака Анне (1916 г.р.), ко-
торая без его благословления вы-
шла замуж (убежала из дома) за 
Ивкина Константина Александро-
вича, принимавшего участие в рас-
кулачивании братьев Филипповых 
в 1930 г. Дед Иван долго не призна-
вал их брак, даже не общался с до-

черью. Семья дочери жила друж-
но, вырастили девятерых детей. 
Анна была малограмотна, имела 

твердый отцовский 
характер. Торговала 
углем и  другими това-
рами, играла на гитаре 
и  пела, очень хорошо 
шила. Из девяти де-
тей Ивкиных я хорошо 
знал Галину, как участ-
ницу городской само-
деятельности; немного 
– её братьев Николая и 
Ивана. Николай живет 
в Щелино. Как-то зим-
ней ночью он привез в 
Коткино, в дом моей 

мамы, семью цыган: «Принимай, 
тетя, гостей!». А тете-то было уже 
за 90 лет, ладно, ещё дочь Ека-
терина оказалась не на смене на 
метеостанции и помогала. Де-
лать нечего, пришлось стелить на 
полу. Утром отправили незваных 
гостей в колхозную гостиницу, а 
Николаю на трезвую голову было 
стыдно, он даже не зашел к тёте 
за маличным поясом, пришлось 
отправлять вдогонку. Иван Ивкин 
работал  в Нарьян-Марском авиао-
тряде, затем был начальником аэ-
ропорта в Мезени. Сейчас живет 

Филиппов Иван Егорович 
(1883-1972)

Иван Егорович и его потомки

жа за руку. Вечером перед сном 
рассказывал ей и другим внукам 
интересные сказки. По воспоми-
наниям двоюродного брата  Афа-
насия, дед рассказывал, что по-
сле коллективизации приезжал к 
нему уполномоченный из Велико-
височного, для разговора по по-

воду наличия двух жен. А у деда с 
женами – уже семеро по лавкам, 
жены к нему претензий не имеют, 
а он к ним – тем более. На том и 
расстались с миром. Вот таки му-
дрым и добрым был в жизни наш 
дед Николай Егорович. 



18

в Архангельске. Автор сайта «По-
коленная роспись Филипповых», 
исправления в который не вносит, 
хотя я ему об этом лично указывал 
при встрече в 2013 г. 

Сын Ивана Егоровича, знаме-
нитый охотник Галактион Филип-
пов, отец девяти детей, погиб на 
фронте в 1944 г. Старший сын  Га-
лактиона, Василий,  также погиб 
на войне. Две девочки умерли в 
детстве. У второго сына, Юлия Га-
лактионовича, было тоже девять  
детей. С младшим сыном Егором 
Галактионовичем (1936 г.р.) мне 
доводилось встречаться и общать-
ся по работе в 80-е годы в Оксино, 
где он тогда был председателем 
сельского Совета. Это был делови-
тый работник и общительный че-
ловек. Дочерей Ивана Егоровича: 
Наталью, Ефросинью, Агафью и 
Гликерью я не знал, как и их детей. 
Сын Ефросиньи Яков погиб на 
войне. Агафья была первой трак-
тористкой в Щелино. У Гликерии 
было девять детей. Из детей Ивана 
Егоровича я хорошо знал Пелагею 
Ивановну, её мужа Алексея Гри-
горьевича Канева – оленевода Не-
нецкого оленсовхоза. Хорошо знал 
и их сына Паладия, он был очень 
активным и шустрым мальчиком, 

но,  к сожалению,  погиб в армии. 
С дочерью Пелагеи Ивановны – Ва-
лентиной – одновременно учились 
в Коткинской школе, муж её Рочев 
Николай Васильевич из Щелино, 
брат жены Григория Николаеви-
ча, моего крестного.  У Рочевых 
есть дочь Ольга, сын Олег и  внуки.   
У другой дочери Пелагеи – Галины 
(по мужу Кожевиной) – дочь, внук 
и внучка. В Нарьян-Маре живет 
еще  одна дочь Пелагеи, Клавдия. 
К 50-м годам Иван Егорович нала-
дил отношения с семьей дочери 
Анны. Часто бывал у неё, баловал 
внучат сахаром и конфетками. 

Перед выходом на пенсию Иван 
Егорович обучил кузнечному делу 

Владислава Ивановича Торопова 
из Великовисочного, который к 
тому времени уже имел образова-
ние по специальностям – токарь 
и сварщик. Но он понимал, что 
в работе с металлом ему чего-то 

Анна Ивановна Ивкина с мужем
Фото предоставлено дочерью Ивкиных - Юсуповой Марией

Филиппов Иван Егорович с семьей Ивкиных на фоне 
дома в Щелино. Крайний слева Николай Ивкин. 

1967 г.

Напарья, изготовленная Тороповым 
Владиславом Ивановичем.  Фото 2014г.
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Унтер-офицер царской армии, 
любитель путешествий, приплыв-
ший с младшими братьями на 
Сулу, Анисим Егорович был боль-
шим мастером по технической 
части. Мог отремонтировать все 
существующие на тот 
момент машины и меха-
низмы. 

Ко времени коллек-
тивизации (1930г.) имел 
крепкое хозяйство в 
д.Поганый Нос. «Скот-
ный двор был обору-
дован поилкой, жижа 
навозная вытекала в 
специальный резерву-
ар. Весь двор был вы-
мощен». В 1931 г. был 
раскулачен и арестован. «Книга Па-
мяти РК: ФИЛИППОВ АНИСИМ 
ЕГОРОВИЧ, 1879 г.р., коми, м.р. 
д.Поганый Нос, Ижемский район, 
Коми АССР, м.п. д.Поганый Нос, 
Ижемский район, Коми АССР, 
крестьянин-кузнец. Арестован 
01.10.1931 г. Осужден 16.03.1932 г. 
«тройкой» при ПП ОГПУ Северно-
го края по статьям 58-10 УК РСФСР, 
58-13 УК РСФСР к высылке». «Во 
время раскулачивания забрали 
12 коров, быков, телят, лошадей. 

Отобрали машины: сепаратор, ко-
силку, грабилку, сеялку и др. Дом 
остался пустой, и отдали его бедня-
кам». В 1932 г. был отпущен, со слов 
дочери Анисьи: «...по обращениям 
народа, как единственный в районе 

мастер по ремонту машин 
и механизмов». 

Работал в Ижемском 
районе. В 1944 г. с женой и 
дочерью Текустой вернул-
ся в Щелино, где у дочери 
был дом. Там и умер в 1952 
г. Был реабилитирован 
прокуратурой Республи-
ки Коми 16 января 1989 г. У 
Анисима Егоровича было 
5 детей. Старший сын 
Василий 1902 г.р. погиб 

на фронте в декабре 1942 г. Доче-
ри – Анисья (1912 г.р.), Дарья (1915 
г.р.), Текуста (1918 г.р.), Анна (1922 
г.р.). В живых уже никого нет. Их и 
никого из их детей я не знал. Дочь 
Текусты Тамара Рогозина живет в 
Щелино, у неё было 11  детей, не 
все уже живы. Сын Анисьи от вто-
рого брака Вокуев Федор (1956 г.р.) 
живет в д.Васильевка (Поганый 
Нос). Сведения об Анисиме Егоро-
виче взяты из “Поколенной роспи-
си Филипповых” И.К.Ивкина.

Филиппов Анисим Егорович
 (1879–1952)

Анисим Егорович и его семья

не хватает и решил поучиться у 
опытного кузнеца. Иван Егорович 
передал ему все секреты кузнеч-
ного дела. Владислав Иванович 
оказался способным учеником, а 
с учетом полученных ранее спе-
циальностей, в каких-то вопросах 
превзошел своего учителя.

После выхода Ивана Егоровича 

на заслуженный отдых, Владислав 
Иванович более 30 лет был единс-
твенным кузнецом в деревнях Ве-
ликовисочного сельсовета. Кован-
ные им якоря, пешни, прицепы к 
буранным саням и другие изделия 
всегда были востребованы, потому 
что имели хорошее качество. 
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У Николая Егоровича выросли 
от двух жен восемь детей. Траги-
ческая гибель сына Фотея летом 
1940 г. не позволила ему продол-
жить род. От остальных семи детей 
появилось потомство пятого-вось-
мого поколений, всего 220  человек 
(на 2015 г.): дети, внуки, правнуки 
и праправнуки. При всем жела-
нии, я не смогу назвать имена всех. 
Для этого готовится семейная ро-
дословная от первого поколения 
Кирилла – основателя рода Фи-
липповых, через потомков его вну-
ка Николая Егоровича Филиппова 
– третье поколение и так до вось-
мого поколения и будет оставлено 
место для девятого и  десятого по-
колений, которых еще нет, но, на-
деемся, обязательно будут. 

Для логического продолжения 
повествования, ещё раз назову 
имена детей деда, даты рождения 
здравствующих, годы жизни умер-
ших. Итак, дети деда Николая 
Егоровича и Клавдии Андреевны: 
Анисья (1913–2011), Евдокия(14 
марта 1918 г.), Мария (15 февраля 
1926 г.), Анфия (1927–1974 ).  Дети 
Николая Егоровича и Степаниды 
Андреевны: Фотей (1913–1940), Па-
ладий (1927–2006), Григорий (1929–
1973), Римма (11 января 1930 г.). 

Клавдия Андреевна прожила 
82 года, Степанида Андреевна – 89 
лет, Николай Егорович –75 лет. 

Римма

Начну рассказ о детях деда с тети 
Риммы, как самой молодой. Рос-
ла она в кругу старших братьев и 

сестер. Была любима родителями 
как последыш, братьями и сестра-
ми – как бойкая и шаловливая се-
стренка. Вскоре после её рождения 
родители были раскулачены и это 
не смогло не сказаться на родите-
лях, старших братьях и сестрах. 
Римма же лет до 10 едва ли знала 
об этих переменах. Закончила Ще-
линскую начальную школу. Вско-
ре началась война. С весны 1942 г. 
её привлекали к посильному труду 
в колхозе, к примеру, на сенокосе. 
С 16 лет работала на МТФ колхо-
за. В 1951 г. вышла замуж за Вокуе-
ва Леонида (1924 г.р.) из Леждуга, 
он был работящим человеком, всё 
шло ему в руки, любил жену и де-
тей. С 1951 по 1969 гг. в семье роди-
лось 9 детей: Тимофей (1951 г.р.), 
Любовь  (1954 г.р.), Вера (1957 г.р.), 
Надежда (1958 г.р.), Николай (1960 
г.р.), Валентина (1962 г.р.), Юрий 
(1964 г.р.), Владимир (1967 г.р.) и 
Олег (1969 г.р).

 После 50-летия на тетю Римму 
навалились беды одна за другой и 
каждая страшнее предыдущей. В 
мае 1980 г. от смертельной раны, 
п о л у ч е н н о й 
на охоте, умер 
муж Леонид 
Вокуев. Только 
прошла  годов-
щина его смер-
ти, как на охоте 
в Нарьян-Маре 
в возрасте 30 
лет был убит 
старший сын 
Тимофей. У 
него остались Римма Николаевна

Дети и потомки Николая Егоровича
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жена Антонида, уроженка Коткино 
(1955 г.р.), двое сыновей: Олег (1976 
г.р.) и Максим (1981 г.р.); сейчас у 
каждого из сыновей в семье по два 
ребенка. В 1983 г. во время прохож-
дения службы на флоте погиб сын 
Юрий. За три года пришлось Рим-
ме Николаевне с семьей пережить 
три смерти родных людей. Такое 
и во время войны далеко не в каж-
дой семье случается. Вынесла всё 
это тетя Римма. Сейчас 
у нее 21 внук, 18 прав-
нуков. После 2000 года 
тетя Римма переехала к 
дочери в Онегу. В Леж-
дуг приезжает обычно 
летом. Там сейчас стар-
шим в семье, во всех 
смыслах,  является сын 
Николай, с ним в основ-
ном ведутся контакты 
с родными в Щелино, 
Нарьян-Маре и других 
местах. 11 января 2015 г. 
Римме Николаевне ис-
полнилось 85 лет – здо-
ровья ей, радости и дол-
гой жизни!

Мария

Второй из ныне здрав-
ствующих, является Ма-
рия Николаевна, она 
третий ребенок в семье 
деда Николая Егорови-
ча и бабушки Клавдии. 
Когда она родилась, ро-
дители ещё работали 
и главными няньками 
были старшие сестры – 
Анисья 13-ти лет и Ев-
докия 8-и лет. Они уже 

могли не только обеспечить её без-
опасность, питание, переодевание, 
но и, по мере роста, приучать се-
стренку к труду. Ведь именно труд 
был культом семьи. Как только 
ребенок вставал на ноги, он, в под-
ражание взрослым, учился подме-
тать пол, убирать посуду со стола, 
позже – мыть её и пол в доме. А 
дальше уже все шло по заведенно-
му порядку: сенокос, уход за ско-

тиной, топка бани и 
печки в доме, заготов-
ка дров и т.д. Малень-
кие девочки, конечно, 
любили играть в ку-
клы, «дочки-матери» и 
прочие игры.

 Мария окончила 
начальную школу. Но 
дальше ей не  при-
шлось учиться. В за-
писи занятости членов 
семьи за 1940 год она 
уже значится брига-
диром МТФ колхоза. 
А ведь ей всего 14 лет! 

Видимо, не хватало в 
колхозе грамотных и 
ответственных людей. 
По её воспоминаниям, 
она принимала моло-
ко от доярок и следила 
за правильной разда-
чей кормов животным. 
Летом, как и все, рабо-
тала на сенокосе. Так и 
связала она  довоенную 
и часть послевоенной 
жизни с МТФ колхоза 
в Щелино, пока не со-
сватал её Канев Ипат 
Гаврилович (1925 г.р.) 
из Леждуга. 

Мария Николаевна, 
фото 70-х годов

Ипат Гаврилович Канев
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Он был участни-
ком и инвалидом 
Великой Отечествен-
ной войны 2 группы 
(с 19 лет). На войне 
он получил несколь-
ко тяжелых ранений 
и был комиссован. В 
августе 1944 года вер-
нулся домой. Был 
бригадиром, а затем 
– председателем колхоза, который 
в 50-х годах считался одним из луч-
ших в районе. После этого больше 
20 лет работал рыбаком Ермицкого 
рыбпункта. Тетя Маша и на новом 
месте тоже работала с животными. 

С 1948 по 1972 год в семье роди-
лось девять детей: Николай (1949 
г.р.), Галина (1950 г.р.), Василий 
(1954 г.р.), Августа (1958 г.р.), Раи-
са (1960 г.р.), Валентина (1963 г.р.), 
Федор (1965 г.р.), Владимир (1972 
г.р.), Светлана. Старший сын Ни-
колай получил образование в 
Вильнюсе, там и живет, 
овладел литовским язы-
ком, имеет пятерых де-
тей. Младшие сыновья 
тети Маши – Федор и 
Владимир – долгое вре-
мя рыбачили на Печо-
ре, содержали в поряд-
ке родительский дом, 
который периодически 
заливался вешними во-
дами реки. Две дочери 
тети Маши после выхо-
да на пенсию занялись 
вместе с мужьями ком-
мерцией. Примкнул 
к ним в этом и брат Владимир. В 
родительском доме сейчас живет 
Федор с женой, сыном Ипатом 

(2014 г.р.) и дочкой 
Любой. Ипат Гав-
рилович умер ско-
ропостижно в 1980 
г. накануне своего 
55-летия. За год до 
этого на рыбалке 
по случайности по-
гибла дочь Светлана 
13-и лет.  Дочь тети 
Маши – Раиса Ипа-

товна с мужем Александром Чер-
ницыным живет в Усть-Цильме. Их 
дочь Елена работает в Нарьян-Маре 
в школе № 1, участвует в народном  
ансамбле «Родные напевы», испол-
няющем усть-цилемские песни. 
Дочь её Таня 4-х лет живет в Усть-
Цильме с бабушкой и дедушкой. 
Туда же с 2012 г. переехала жить 
тетя Маша, которой 15.02.2015 г. 
исполнилось 89 лет. В Усть-Цильме 
– более устроенная жизнь, чем в 
Леждуге: медицина, питание, жи-
лищные удобства. У Марии Ни-

колаевны 17 внуков, 13 
правнуков. Дай Бог, ей 
долгих лет жизни!

Евдокия
Старожилом среди 

оставшихся в живых 
сестер Филипповых яв-
ляется Евдокия Нико-
лаевна, 14 марта 2015 
года ей исполнилось 97 
лет. Желаю дожить до 
100 лет и больше!! Уже 
писал, что первый сын 
Афанасий Афанасье-

вич  родился в конце 1939 г., вто-
рой сын Андрей – 30 сентября 1942 
года. Отец их Вокуев Афанасий 
погиб на фронте в июле 1943 года. 

Мария Николаевна с правнучкой Таней, 
2015 г.

Евдокия Николаевна с матерью  
Клавдией Андреевной (справа), 

д.Щелино, 1957г.
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Тетя Дуся сильно горевала и за-
муж больше не вышла. До войны 
они по каким-то причинам не рас-
писались с мужем. Дети – Вокуевы 
и Афанасьевичи, а она Филиппова. 
Так и жили, пока не вышел Указ 
президента РФ о выделении бла-
гоустроенных квартир вдовам по-
гибших на войне. Тетя с помощью 
молодых родственников собрала 
нужные документы, достоверность 
событий подтвердили свидетели, 
и направила всё в Великовисоч-
ный сельсовет, где умудрились 
документы потерять. Прошло не-
сколько лет ожидания, сельсовет 
своей вины не признавал. Шум 
подняла внучка – Безумова Лари-
са Григорьевна. Вновь собрали все 
документы и направили в Нарьян-
Марский городской суд, который 
решил дело в пользу Евдокии Ни-
колаевны. А на дворе был 2007 год, 
полномочия по данному вопросу 
передавались в область,  и попала 
бы тётя Дуся в областную очередь 
и еще бы долго ждала свою квар-
тиру. Но справедливость восто-
ржествовала, в 2007 году окружные 
власти успели решить 
этот вопрос. Евдокия 
Николаевна сейчас  про-
живает в Нарьян-Маре 
в однокомнатной бла-
гоустроенной квартире 
с внуком Николаем  и 
невесткой Фаиной. Тетя 
Дуся и Фаина работали 
на молочно-товарной 
ферме колхоза в Щели-
но, пока она была. 

Фаина Аркадьевна (в 
девичестве Леушина) 
была женой старшего 

сына Афанасия, работавшего трак-
тористом, а затем дизелистом в  
Щелинском колхозе. В семье Афа-
насия и Фаины было пятеро детей. 
Клавдия, 1970 г.р., получила выс-
шее педагогическое образование в 
Архангельске по профессии «пси-
хология», проработала несколько 
лет в Нарьян-Маре, а затем вышла 
замуж за Олега Васькова в Коряж-
ме  по большой взаимной любви.  
А в конце декабря 2007 г. её не ста-
ло – позднее обнаружение раково-
го заболевания. Большое горе было 
для всей родни: Клавдия была 
умницей, образованной моло-
дой и красивой женщиной. В ней 

многое проглядывалось 
от прабабушки и пра-
дедушки. У неё остались 
сын и дочь, сейчас им  17 
и 10 лет. Олег Васьков не 
женился, растит детей 
сам, дважды летом при-
возил их в Щелино.  Два 
других сына Афанасия 
живут своими семьями, 
Григорий в Щелино, Ва-
силий – в Нарьян-Маре, 
у каждого по два ребен-
ка. Дочь Ольга Афана-

Вокуев Афанасий Афанасьевич
 с дочерью Клавдией, г.Нарьян-Мар, 1993 г.

Вокуев  Андрей 
Афанасьевич, 1968 г.
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сьевна имеет двух детей и двоих 
внуков, одного из них  зовут Ки-
рилл. 

4 февраля 2013 г. в возрасте 74 
лет скончался Афанасий Афанась-
евич Вокуев, первый сын тети Дуси. 
Никто не ожидал такого поворота 
событий. На пенсии, но еще здоро-
вый во всех отношениях мужчина, 
с сентября 2012 г. к началу февра-
ля следующего года потерял здо-
ровье, силу, способность бороться 
с этой болезнью, и в муках и боли 
закончилась его жизнь. Страшно 
было поверить, но это случилось. 
Был он  большим тружеником, хо-
рошим семьянином и честным че-
ловеком! Вечная ему память! По-
хоронили Афанасия на родине в 
Щелино. 

У младшего сына 
тети Дуси – Андрея, – 
жена Александра Пав-
ловна, у них было двое 
детей: Андрей (1970 
г.р.) и Злата (1973 г.р.). 
В 2010 году Андрей Ан-
дреевич разбился на 
мотоцикле. Остались 
жена Елена и двое де-
тей. У Златы тоже двое 
детей. Живут они в 
п.Красное в сорока ки-
лометрах от Нарьян-
Мара. Андрей, как я 
уже писал выше,  ры-
бачит и охотится. Был 
неоднократным при-
зером окружных со-
ревнований в гонках на 
собачьих упряжках, которые про-
водились в 80–90-е годы XX века в 
Нарьян-Маре. 

У Евдокии Николаевны 7 внуков, 
13 правнуков, 2 праправнука.

Григорий
Каждый человек, знавший Гри-

гория Николаевича, скажет, что 
говорить о нем можно только хо-
рошее. Чем благороднее человек в 
душе, тем тяжелее его терять, тя-
желее поверить в эту потерю. И 
в разы тяжелее, когда это проис-
ходит внезапно, скоропостижно! 
5 марта 1973 г. в возрасте 44 лет за 
рычагами трактора при перехо-
де из Щелино в Великовисочное 
скоропостижно скончался Филип-
пов Григорий Николаевич, мой 
дорогой дядя Гриша – молодой, 

здоровый на вид муж-
чина, как говорится, 
в расцвете сил. Перед 
службой в армии он 
женился, взял в жены 
односельчанку Гали-
ну Васильевну Рочеву. 
Григорий отслужил 
танкистом на терри-
тории ГДР, одновре-
менно получил права 
на вождение легковой 
машины. После армии 
устроился шофером 
на машину окриспол-
кома. Тогда машин 
было мало, как и води-
телей на них. Помню, 
дядя Гриша встречал 
меня в порту с тепло-

хода «Юшар», когда я возвращался 
с группой учащихся Коткинской 
школы с экскурсии в Москву в 1955 

Григорий Николаевич, 1947 г.; 
на обороте надпись: «До-
рогому брату Паладию на 

память. Гриша»



25

году. После трехднев-
ной морской качки – в 
легковой автомобиль, 
на котором до этого я 
вообще никогда не ез-
дил! В то время дядя 
с семьей ютился в тес-
ной квартирке сестры 
Анфии на улице Сми-
довича. Места было 
мало, родные занима-
ли часть чердака, ста-
вили там балаган1  от 
гнуса. В конце  1955 г. 
дядя Гриша переехал 
на родину в Щели-
но. Еще до армии он 
учился у отца кузнечному делу и 
неплохо им владел. Какое-то вре-
мя работал в колхозной кузнице, 
но тянуло его к технике. Переква-
лифицировался  и последние 20 
лет был трактористом. Люди этой 
профессии в колхозе нужны во все 
времена, но труд их не из легких. 
В 1967 г. после армии я работал 
учителем физкультуры в Оксино. 
Дядя Гриша с моим братаном2  
Афанасием возили мясо туша-
ми на санях из Великовисочного в 
Нарьян-Мар. Несколько раз из-за 
плохой погоды ночевали у меня. 
Дядя Гриша был оптимистом, всег-
да – шутки-прибаутки, затем гово-
рили и о серьезных вещах. Все это 
сближало нас, делало жизнь более 
осмысленной и перспективной. А 
утром отряхивали занесенные сне-
гом тяжелые сани, и  гости трога-
лись в нелегкий путь. Никто из нас 
и подумать не мог тогда, что через 
шесть лет так трагически оборвет-
ся жизнь Григория Николаевича. 
1. Балаган – марлевый полог
2. Братан – двоюродный брат

Это было первой чело-
веческой трагедией для 
всего рода Филипповых в 
послевоенные годы. Дед 
Николай Егорович пе-
ред смертью болел, умер 
в 1956 году, в 75 лет, это 
казалось естественным. 
А тут здоровый мужчи-
на выходит на работу, 
садится за рычаги трак-
тора и на половине пути 
у него случается сердеч-
ный приступ –  внезап-
но, неожиданно. Все в 
шоке, но не теряется 
едущий на другом трак-

торе Афанасий. Он садится за руль 
трактора дяди Гриши, отодвигает 
его на другую половину кабины 
и на полной скорости мчит в  Ве-
ликовисочное, в больницу, но там 
уже ничем не могут помочь. Я в 
это время был в Ленинграде на 
учебе, готовился к госэкзаменам. 
Полученная телеграмма поразила 
меня, но выехать на похороны воз-
можности не было. Сходили с же-
ной в церковь, поставили свечку за 
упокой... 

Григорий Николавич, 
д.Щелино, 1957 г.

Безумова (Филиппова) Лариса Григорьевна 
на отдыхе в Кировской области, 80-е годы.
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У Григория Николаеви-
ча и Галины Васильевны 
с 1949 по 1968 год в семье 
родилось девять детей: Ла-
риса (1949 г.р.), Вера (1955 
г.р.), Николай (1957 г.р.), 
Елена (1960 г.р.), Василий 
(1963 г.р.), Андрей, родив-
шийся после Василия, в 
16 лет утонул в Суле, Вик-
тор и Людмила (1966 г.р.), 
Татьяна (1968 г.р.). Полу-
чилось так, что Григорию Нико-
лаевичу одному пришлось про-
должить фамилию Филипповых. 
В живых у него осталось трое сы-
новей. С 1973 по 2010 год в 6-м по-
колении родилось 17 детей, из них 
10 внуков. В 7-м поколении роди-
лось 14 детей, из них 8 правнуков 
дяди Гриши. Его дети – Николай, 
Виктор и Татьяна с семьями живут 
в Щелино. Дочь Лариса (по мужу 
Безумова) живет в Щелино одна, 
дети разъехались, и добровольно 
несет «должность связной» между 
всей родней Филипповых. С сы-
ном дяди Василием Григорьеви-
чем и его женой Ириной я знаком 
с середины 80-х годов, когда ездил 
в командировки в Хорей-Вер, где 
он работал диспетчером местно-
го аэропорта. Он и внешне по-
хож на отца. Сейчас Василий уже 
на пенсии, продолжает работать 
в аэропорту Нарьян-Мара. Живет 
с семьей в п.Мирном, пригоро-
де Нарьян-Мара. В семье Василия 
выросли два сына: Дмитрий (1988 
г.р.) и Юрий (1990 г.р.). Кроме на-
званных выше, продолжателями 
рода по фамилии являются сыно-
вья Виктора: Игорь (1991 г.р.) и Де-
нис (1994 г.р., и его сын Богдан, 2015 

г.), а также сын  Николая 
Григорий (1979 г.р.) и его 
внук Ярослав 3-х лет.  А 
Григорий Николаевич –  
молодец, спаситель ро-
довой фамилии! Честь 
ему и хвала! Он навсегда 
останется в памяти жи-
вущих в нашем роду! 

Анфия

19 мая 1975 г. на 45-м году жиз-
ни умерла Анфия Николаевна, 
младшая дочь деда Николая и ба-
бушки Клавдии. Детство её при-
велось не на лучшие годы жизни 
семьи. Уже шла коллективизация, 
естественно, в семье чувствовалась 

Анфия Николаевна

Анфия Николаевна  с семьей, 50-е годы XX в.
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напряженность. Девочка, в отли-
чие от старших сестер, росла бо-
лезненной. Возможно, сказалось 
большое количество малых детей в 
семье в конце 20-х годов: Анфия и 
Паладий (1927 г.р.), Григорий (1929 
г.р.), Римма (1930 г.р.). К труду по 
дому была Анфия приучена в луч-
ших семейных традициях. В 20 лет 
она уехала из дома в Нарьян-Мар. 
В 1948 г. вышла замуж за Белкина 
Анатолия Федоровича, местного 
жителя, капитана катера рыбо-
комбината, позже – кладовщика 
на этом предприятии. Тетя Ан-
фия работала нянечкой в детском 
саду, в её обязанности входила и 
стирка белья группы. Работу свою 
исполняла всегда исключительно 
добросовестно. Недавно встретил 
женщину, которая знала и пом-
нила тетю по работе. Она самы-
ми добрыми словами вспоминала 
о тете, а ведь прошло 40 лет, как 
её не стало. Была приветливой и 
хлебосольной хозяйкой, всегда с 
радостью принимала гостей из 
Шелино, Коткино, Леждуга. Мы с 
братом Анатолием, обучаясь друг 
за другом в Нарьян-Марском педу-
чилище, почти ежемесячно ходили 
к тете Анфие. Она всегда нас при-
ветливо встречала, угощала чаем. 
А ведь у неё у самой было семеро 
детей. Уже тогда она побаливала и 
лечилась. Помню, в начале 70-х го-
дов, мы с братом Николаем прово-
жали в Ленинграде её в санаторий. 
Болезнь была связана с кровью и 
плохо поддавалась лечению. И вот 
печальный результат…

 Старшая дочь Людмила окон-
чила пединститут в Архангельске, 
попала по распределению в Кара-

тайку, да там и осталась. По мужу 
её фамилия Беркут. Есть двое детей 
– Андрей (1975 г.р.) и Наталья (1980 
г.р.). Муж погиб на охоте. У Люд-
милы восемь внуков. После смер-
ти отца в 1983 году, дети Белкиных 
как-то разъехались, у некоторых  
неизвестно место жительства. Дочь 
Алла живет в п.Искателей, у нее 
восемь детей. Тетя была хорошей 
труженицей, чистым и добрым че-
ловеком. 

Паладий

11 апреля 2006 г. на 79 году жиз-
ни умер Паладий Николаевич.  
Армейскую службу дядя Паладий 
проходил в Магнитогорске, там же 
оставался работать на заводе. От-
туда и привез жену-красавицу Ма-
рию Андреевну и своего первен-
ца – дочь Татьяну (1953 г.р.). Уже в 
Щелино родились Надежда (1954 
г.р.), Любовь  (1956 г.р.), Алексан-
дра (1957 г.р., Наталья  (1962 г.р.), 

Паладий Николаевич
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Ольга (1967 г.р.), Валентина (1970 
г.р.). Семь дочерей, а долгождан-
ный сын так и не появился! Но до-
чери не подвели родителей – 15 
внуков и 18 правнуков. После воз-
вращения в Щелино дядя Пала-
дий работал продавцом, охотился, 
рыбачил. В 70-е годы он перенес 
инфаркт и уже не мог активно 
трудиться. Занимался дочками, 
внуками  и домашними делами. 
Дочерей воспитывал в строгости, 
с малых лет приучал к порядку. 
Мария Андреевна по натуре была 
домоседкой, у неё были дружеские 
отношения с бабушкой Клавдией 
Андреевной. Зять по второй доче-
ри Дитятев Семен – долгое время 
работал монтером на линии связи 
на посту Мархида –  водной гра-
нице Ненецкого округа и Респу-
блики Коми. У него была возмож-
ность помогать семье тестя рыбой, 
что он и делал. С Татьяной Пала-
дьевной я познакомился в 1974 г., 
работая директором Андегской 
школы. Она работала в соседней 
деревне Нарыга продавцом в ма-
газине, а муж Канев Владимир – 
электриком колхозной дизельной. 
До моего переезда в 1982 году в 
Нарьян-Мар наши контакты были 
частыми. Сейчас семья Каневых пе-
реселилась в Тельвиску, там живет 
еще одна сестра Татьяны –  Ольга, 
две сестры живут в Нарьян-Маре, 
остальные – за пределами округа. 
Дядя Паладий был хорошим бая-
нистом, веселым человеком с от-
крытой душой. Таким он навсегда 
останется в нашей памяти. 

Паладий Николаевич, 
 Щелино, 1957г.

Жена дяди Паладия Мария Андреевна 
с дочерью. Щелино, 1957г.

Паладий Николаевич с семьёй, 2000г.
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Выше я изложил нашу семей-
ную  версию появления д.Щелино. 
«Энциклопедия НАО»1  дает иное 
толкование происхождения дерев-
ни. По версии Н.А. Окладникова, 
деревня возникла на месте высел-
ка, основанного в 1883 г. в 15 ки-
лометрах от устья реки Сулы кре-
стьянами деревень Караванной, 
Боровской и Загривочной Усть-
Цилемской волости. По фактам 
имеется несколько несоответствий 
этой версии. Согласно «Большой 
Советской Энциклопедии» вы-
селком являлось поселение кре-
стьян одной деревни, оставивших 
свое прежнее место жительства, а 
название его давали новой дерев-
не. Не буду отрицать, что в 1883 
г. в устье Сулы могли находить-
ся какие-то крестьяне из деревень 
Усть-Цилемской волости. По этой 
дате, кстати, Щелино отмечает 
свои юбилеи: в 2013 году отпразд-
новали 130 лет! Ну и бог с ним, и 
пусть празднуют земляки, раз дана 
официальная дата. Но пойдем 
дальше: нынешнее 
Щелино находит-
ся в 30 км от устья 
реки Сулы. Это из-
мерено современ-
ными приборами и 
оплата за перевозку 
груза или людей по 
реке берется за 30 
км в одну сторону. 
Это подтвердили 
мне в бухгалтерии 
колхоза в Великови-
сочном. По данным 
1. стр.363

«Энциклопедии НАО»2 в Щелино 
в 1922 году было 3 двора, 29 жи-
телей. Чем же 40 лет занимались 
Усть-Цилемские крестьяне? Ско-
рее всего, к началу XX века в устье 
реки Сулы уже их не было: кре-
стьяне разных деревень не нашли 
общего языка и вернулись восвоя-
си. А на новом месте, новые люди 
с родственными связями основали 
новое Щелино. Это были братья 
Филипповы из Усть-Ижмы. И по 
количеству дворов и по количеству 
людей данные «Энциклопедии 
НАО» соответствуют недавно (лет 
10 назад) основанному поселению. 
Можно даже посчитать, кто были 
эти люди: Николай Егорович, две 
жены, дети: Фотей, Анисья, Евдо-
кия; Иван Егорович, двое детей от 
первой жены, вторая жена Мария 
Андреевна, дочь Анна; Филиппо-
ва Марфа Егоровна, муж и двое 
детей. Напомню, что первый дом 
был трехсекционный, часть его 
могла использоваться как времен-
ное жилье для мужчин, которые 

2. там же                   

Паладий и Григорий (справа) Филипповы, старое  Щелино, 1957г.

О Щелино в прошлом, настоящем и будущем
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строили свои дома. Через 8 лет на 
собрании по организации колхо-
за «Трудовик» 17 февраля 1930 г. 
присутствовало 16 домохозяйств. 
В 5 раз увеличилось число дворов! 
Наконец, братья Филипповы – не 
какие-то мифические крестьяне 
Усть-Цилемского района. Это были 
живые люди, есть их фото, и, что 
важно, здесь родились и выросли 
их дети и внуки, часть из них до сих 
пор проживает в Щелино. Нако-
нец, старший брат Анисим не мог 
переселить своих братьев с семья-
ми в уже занятое другими людьми 
место. Там, куда он приплыл с бра-
тьями, никто не обитал. Это к ним 
потом заселились, прежде всего, 
земляки, коми-ижемцы. До войны, 
т.е. до завоза переселенцев, в дерев-
не общались только на коми языке. 
Об этом моему двоюродному бра-
ту Афанасию рассказывал наш дед 
Николай Егорович Филиппов. Мой 
старший брат Николай, выросший 
в Щелино,  в 2014 году рассказывал 
мне, что он боялся идти в первый 
класс, потому что не знал русского 
языка. 

В 1950 г. в Щелино было около 
200 жителей. В 1960 г. Щелино ста-
ло участком колхоза имени Лени-
на, построили большую молочно-
товарную ферму. Было две группы 
дойного стада и молодняк. В 1999 г. 
– 175 жителей, сегодня – 90 человек. 
Не у всех есть работа. Но в Щелино, в 
отличие от других малых деревень, 
сохранили медпункт, школу-сад, 
клуб, магазин. Будущее деревни  
–  в ее газификации. Со временем  
деревня постепенно от берега Сулы 
перебралась на «остров». По вес-
нам Сула стала в половодье рушить 

берега, добралась до жилых домов, 
но не снесла все за один раз, как в 
Шапкино, процесс шёл медленно. 
После половодья уже  знали, какие 
дома надо переносить в этом году, 
а какие – через год. Дом Николая 
Егоровича Филиппова был переве-
зен одним из последних. Кузница, 
стоявшая возле дома,  не сохрани-
лась. 

Безусловно, Щелино постигла 
участь многих деревень не только 
нашего региона, но всей России. С 
закрытием фермы работы на селе 
не осталось. Молодежь, закончив 
школу в соседнем Великовисоч-
ном, покидает родную деревню. 
Получают специальность, работа-
ют в Нарьян-Маре, других регио-
нах, и хорошо себя показывают на 
работе, так как «привычка к труду 
благородная» заложена еще ге-
нами предков. А власти местные 
только помогают зачахнуть малым 
деревням, подобным Щелино. Ле-
том 2015 года в СМИ региона раз-
горелась словесная битва между 
жителями деревни и руководством 
Нижне-Печорского рыбкоопа по 
поводу магазина. Рыбкооп в целях 
экономии «не может содержать 
единственного продавца», а людям 
без магазина никак: еще быстрее 
захиреет деревня. Ставка продавца 
ставится выше существования це-
лой деревни. Что-то не так в «дат-
ском королевстве»! Осенью 2015 
года Нижне-Печорское потребоб-
щество закрыло магазин в Щели-
но. Остался там только колхозный, 
обеспечивающий жителей деревни 
хлебом и молочной продукцией. 
Поживем-увидим, как это отразит-
ся на Щелино.
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Нижний Гам – это деревня, что 
расположена в нескольких кило-
метрах от села Ижма, на проти-
воположном берегу одноименной 
реки вверх по её течению. Вниз по 
течению реки  от Нижнего Гама 
расположены Мохча, Сизябск, Ба-
кур и другие деревни. Летом река 
неширокая и неглубокая, но в ве-
сеннее половодье и осенний подъ-
ем воды она унесла не один десяток 
жизней местных жителей, а также 
пассажиров, которые ехали через 
Ижму с железнодорожной стан-
ции Ираель. Сейчас через реку на 
лето устанавливается понтонный 
мост, пропускающий как легковой, 
так и грузовой транспорт. Зимой 
существует ледяная переправа. 

Род Рочевых в Нижнем Гаме был 
незажиточным. По семейным пре-
даниям, основателем рода Рочевых 
в Нижнем Гаме был Анисим Рочев. 
Никаких данных о нём нет, кроме 
того, что он ходил в оленях. Вто-
рое поколение представлял Илья 
Анисимович, годы жизни его не-
известны. Он тоже ходил в оленях, 
с женой Екатериной у них было 
четверо детей, также известно, что 
он оставил жилой дом следующе-
му поколению Рочевых. Больше 
достоверных данных имеется  о 
третьем поколении Рочевых, воз-
главлял которое Захар Ильич, мой 
родной дед по отцовской линии. 
Годы его жизни 1870–1933. Умер в 
возрасте 63 лет от травм при вы-
полнении хозяйственных работ в 
колхозе, семья осталась без кор-

мильца. Захар Ильич был дважды 
женат и имел 10 детей, рожденных 
с 1898 по 1929 год. Первую жену 
деда Захара звали Анна Абрамов-
на. До женитьбы Захар Ильич, 
опять же, по преданиям,  был ба-
траком у богатых оленеводов. 

Во вступлении я уже говорил, 
что в то время редкий хозяин в 
Ижме не имел от 500 до 1000 оле-
ней. Хозяевами были предпри-
имчивые, с сильным характером 
люди. Таковых было меньшинство, 
большинство были батраками, до-
вольствовались тем, что и сколько 
им выделял хозяин, а уж  он-то 
знал цену пастушеского труда бат-
рака, его успехи и промахи в охра-
не стада.  В течение первых десяти 
лет совместной жизни Анна Абра-
мовна родила трех дочерей, умер-
ших в младенчестве, и четырех 
сыновей: Павел (1899),  Митрофан 
(1905), Анисим (1908) и Григорий 
(1909). Имея свой дом в деревне, 
Анна Абрамовна, очевидно, там и 
рожала детей,  и помощь ей ока-
зывалась в том виде, какой она тог-
да могла быть. Через 1,5 месяца 
после рождения четвертого сына 
Анна Абрамовна умерла. Причи-
ны смерти молодой ещё женщины 
неизвестны. 

На руках у Захара Ильича оста-
лось четыре малолетних сына  и их 
надо было растить. Ему ничего не 
оставалось, как жениться повтор-
но. Выбор был за ним  и вскоре он 
женился на молодой женщине, 
звали её Фотиния Прокопьевна. 

Рочевы

Корни. Нижний Гам 
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Невозможно сейчас судить, по-
чему Захар Ильич сделал такой 
выбор, но для его сыновей она не 
стала хорошей матерью. В 1911 г. 
Фотиния родила дочку, назвали её 
Марией. С такой большой семьей 
молодой неопытной женщине 
трудно было справиться. Родители 
приняли решение отдать младше-
го сына Гришу  «в люди», там же, в 
Гаме. Видимо, такая практика тогда 
существовала. Выбрали женщину и 
на определенных условиях переда-
ли ей Гришу. Но вскоре по деревне 
стали ходить слухи о том, что с Гри-
шей плохо обращаются, он болеет 
и не поправляется. Тогда старший 
из братьев Павел, которому было 
всего 10 лет,  совершил настоящий 
мужской поступок. Он «выкупил» 
братишку у женщины, которая 
брала его «на воспитание», отдав  
ей дорогой платок, оставшийся от 
матери. Павел, несмотря на то, что 

в доме была молодая мачеха, сам 
стал готовить для брата еду, кор-
мить его, стирать и вообще взял 
полностью на себя уход за Гришей. 
Выступая в Этнокультурном цен-
тре НАО в феврале 2014 года, дочь 
Григория, Парасковья Григорьевна  
(1946 г.р.), говорила: «Я вечно бла-
годарна дяде Павлу за любовь и за-
боту о моем отце. Без него он мог 
погибнуть!» Случай с Гришей стал 
уроком и для отца Захара Ильича. 
Он оставил работу в оленеводстве 
и перешел на крестьянские рабо-
ты в деревне, чтобы постоянно на-
ходиться с семьей и присматривать 
за подрастающими сыновьями. 
Хотя поступок Павла показывает, 
что они не были озорными и не-
послушными  детьми. Несмотря 
на скромный достаток в семье, они 
жили между собой дружно, были 
одеты, обуты и даже ходили в шко-
лу. 

Родился в д.Гам в семье Захара 
Ильича и Анны Абрамовны Ро-
чевых. Закончил Гамскую шко-
лу. С наступлением со-
вершеннолетия уехал 
в Усть-Цильму рабо-
тать в пекарне. Сначала 
трудился грузчиком и 
осваивал специальность 
пекаря, о которой меч-
тал с детства. Благодаря 
усердию  и природным 
данным, ему доверили 
работу пекаря. Внача-
ле выпекал хлеб, затем 
научился печь баранки 

и сушки. Его продукция пользова-
лась спросом среди жителей Усть-
Цильмы и близлежащих деревень. 

При наличии попутного 
транспорта отправлял свою 
выпечку в Ижму родствен-
никам, чем их очень радо-
вал. На работу ходил всегда 
вовремя, часто его ставили 
в пример.  У Павла с женой 
было четверо детей. Вот что 
вспоминает их дочь Васи-
лиса Павловна: «Началась 
Великая Отечественная 
война и его призвали в ар-
мию. По состоянию здоро-Рочев Павел Захарович

Павел Захарович 
(12.07.1899–1.03.1982)
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вья отправили  служить 
в Воркуту стрелком. Так 
как дома был голод, 
мы приехали к нему в 
Воркуту на самую даль-
нюю зону. Место на-
зывалось Известковый 
карьер, где гражданско-
го населения не было. 
На зоне, где были одни 
заключенные, жить с 
семьей было тяжело. 
По ходатайству отца 
нас перевели в Кожву. 
Отец продолжал слу-
жить стрелком на зоне, 
но условия жизни были 
уже лучше, здесь мы жили до кон-
ца войны».

После окончания войны Павла 
демобилизовали, и семья вновь пе-
реехала в Усть-Цильму. Работы по 
профессии пекаря пока не было. 
В одно время Павел с братом Ми-
трофаном, который работал по-
чтальоном, ездили на лошадях по 
зимнему тракту до Архангельска 

и обратно. Это была 
нелегкая работа, в те 
времена были сильные 
морозы. Путь дальний, 
а тёплой одежды и еды 
было мало, но братья 
успешно справлялись с 
работой. Вскоре Павел 
Захарович получил ра-
боту по своей профес-
сии пекаря и занимал-
ся этим до выхода на 
пенсию. 

Павел Захарович 
всегда держал связь с 
родными из Ижмы и 
Ненецкого округа и во 

время отпуска приезжал в гости к 
родным.  С женой Агафьей Федо-
ровной у них было четверо детей: 
Иван, Василиса, Анна, Леонид.

 В Усть-Цильме живут дочь Васи-
лиса Павловна Тиранова и её дочь 
Анна.

Семяшкина Людмила Григорьевна,
внучка Егора Захаровича Рочева, 

Нарьян-Мар, 2015 г.

Рочев Павел  Захарович 
(справа)  с родственниками

Родился в д.Гам в 
семье Захара Ильича 
и Анны Абрамовны 
Рочевых. Мать умер-
ла, когда ему было 
всего четыре года. Се-
мья жила бедно. В 14 
лет Митрофан вме-
сте со старшим бра-
том Павлом подался 
на «свои хлеба» в село 
Усть-Цильму. Удалось 
устроиться почтальо-
ном.  В 18 лет стал воз-

ить почту по тракту на 
Архангельск. Морозы 
тогда стояли сильные, 
а теплой одежды было 
мало. Приходилось 
мерзнуть, спасаться 
быстрым шагом за са-
нями с почтой. В Усть-
Цильме братья жили 
на разных квартирах, 
но как могли, помога-
ли друг другу. В 1932 г. 
Митрофан Захарович 
женился на Осташо-Рочев Митрофан Захарович

Митрофан Захарович 
(17.06.1905 – 22.08.1973)
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вой Ксении Ефимовне. В сентябре 
1941 г. Митрофан Захарович был 
призван Усть-Цилемским военко-
матом на фронт. Жена осталась с 
четырьмя детьми. Служил в городе 
Мурманск, других данных о его во-
енной службе нет. Вот как вспоми-
нает о возвращении отца его дочь 
Пистимея: «Была ночь. Все спали. 
Вдруг мамка будит всех нас – вста-
вайте, отец пришел с войны. От-
крыла мама дверь: на пороге стоял 
отец. Всех нас обнял, пожалел, все 
мы были рады». И еще вспомина-
ет дочь: «Мама писала отцу, что 
не дают сажать картофель, после 
чего ее вызвали в райком и велели 
не писать больше таких писем на 
фронт». Стоит только удивляться, 
какими методами помогала власть 
матери многодетной семьи! После 
войны у Митрофана Захаровича 
и Ксении Егоровны родилось еще 
шестеро детей. Дети Митрофа-

на и Ксении  Рочевых: Пистимея 
(16.01.1933), Григорий (08.10.1934–
23.01.2011), Геннадий (17.10.1936), 
А н н а ( 1 0 . 1 2 . 1 9 3 8 – 1 1 . 0 7 . 2006) , 
Нина (13.01.1947–01.04.2008), Петр 
(06.06.1948), Татьяна (18.03.1950), 
Екатерина (30.09.1952), Евдокия 
(05.02.1954), Владимир (07.10.1955). 
После войны Митрофан Захаро-
вич трудился на разных работах. 
Вместе с женой приучили всех де-
тей к труду, сыновей обучил рабо-
тать топором. У всех постороены 
свои дома. У Митрофана Захаро-
вича и Ксении Ефимовны от 10 де-
тей родились 41 внук и внучка, 12 
правнуков.

По воспоминаниям 
Тирановой В.П.  и Дуркиной (Рочевой) 

Пистимеи Митрофановны,
Усть-Цильма, 2015 г. 

«С милого Гама Рочевых род…».
Есть места красивые на Ижемской земле,
Там родина родителей, но не в одном селе. 
Поселочки родимые с названием одним
Гам Верхний и Гам Нижний,
Здесь поклонюсь я им. 
А семьи многодетные с обеих тех сторон, 
У мамы четверо сестер, а братьев было два
(погибли в ВОВ в 1942 г.)
Сестер четыре, братьев шесть
С отцовской стороны
Традициям большой семьи 
Здесь, как и там, верны. 

 

 Григорий Захарович
 (17.09.1909–07.01.1983)
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 Поженились родители в 1935 
году. Дети – Анна (1936 г.р.), Миха-
ил (1940 г.р.), Парасковья (1946 г.р.) 
В Большеземельской тундре про-
жито больше двадцати лет. Отец  
– пастух, мама  –  чумработница. 
Вспоминаются разные случаи из 
жизни родителей. По ночам как-то 
на оленей стал нападать 
бешеный волк. Искусал 
пастуха, его срочно увез-
ли в больницу, задрал 
собаку. Настала папина 
очередь дежурить в ста-
де. Он стал тщательно 
готовиться к встрече с 
хищником. Надел фу-
файку, ватник, совик, 
чтоб волк не смог про-
кусить руку (знал, что 
зверь хватается за неё). 
Помощником в схватке 
была верная собака, и 
они вместе победили! За 
шкуру убитого 
волка была де-
нежная премия. 

Папа рас-
сказывал, что 
в военное вре-
мя надо было в 
штаб доставить 
пакет. Случи-
лось несчастье. 
Во время мор-
ского прилива не-
сколько упряжек 
с людьми смыло водой у него на 
глазах. Отец чудом вышел из этой 
сложной ситуации. Пакет был до-
ставлен своевременно. 

Отец обладал природной физи-
ческой силой. Мама рассказывала, 
что как-то поспорил отец с му-

жиками. Пронес на предплечьях 
своих по комнате двух мужчин: 
директора совхоза и бухгалтера. 
Был улыбчив, каким бы уставшим 
ни приходил, виду не показывал. 
В конце 60-х годов наша семья 
переехала из деревни Шапкино в 
Нарьян-Мар, где жил сын Миха-

ил с семьей. Родители 
были на пенсии. Мама 
шила бурочки, тапки 
меховые; папа строил 
гаражи для сына, для 
моей семьи, мастерил 
скамейки, табуретки, 
столы, стульчики для 
внуков, санки. 

Когда жили в де-
ревне, построил хлев, 
где держали корову и 
овец. Вязал рыболов-
ные сети, изготовлял 
силки для ловли ку-
ропаток и глухарей. 

Для совхоза из-
готовлял сани-
в о л о к у ш и , 
с а н и - н а р т ы , 
грабли, наса-
живал ручки на 
косы-горбуши 
и топоры. Для 
детей мастерил 
игрушки. Очень 
любил общать-

ся с молодежью и 
маленькими деть-

ми.  «Гриш дядь» –  так звали его 
односельчане.

Не помня маму свою (остался 
шестинедельным ребёнком), папа 
говорил: «Не знаю ни цвет глаз, ни 
цвет волос мамы». И глаза напол-
нялись слезами. Конечно, детство 

Рочев Григорий Захарович

Рочевы с дочерью Парасковьей, сыном 
Михаилом, невесткой Ниной и внучкой 

Ларисой, 1968г.
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было тяжелым. Проучился в шко-
ле два года. Не в чем было ходить 
на учебу, ноги обматывал газетами. 

 После войны каждое лето ро-
дители ездили в Ижму через Усть-
Цильму, где  жили братья отца 
Митрофан и Павел. «Мада Гам» 
(Милый Гам) – так называл отец 
свою малую родину. Я тоже ездила  
с родителями и своими детьми на 
родину родителей. Благодаря та-
ким визитам давно знакома с род-
ней,  и поддерживаем связь. Пом-
ню, как родители «здоровались» с 
речкой Ижмой, опуская ладони в 
воду. Тогда не было хороших до-
рог, путь был тяжелым, но ежегод-
но, пока были силы, они ездили на 
свою малую родину. 

Мама, Павла Леонтьевна, росла 
в большой семье дедушки Леонтия 
Александровича и бабушки Ири-
ны Фёдоровны, тоже Рочевых.

Старшую дочь папа назвал Ан-
ной в честь своей мамы. Анна с му-
жем Александром живут в с. Бакур 
Республики Коми, они много лет 
работали в оленеводстве. У них се-
меро детей: четверо с семьями жи-
вут в Сыктывкаре; трое, тоже с се-
мьями, – в Сизябске и Бакуре.

Сын Михаил (05.11.1940) всю 
жизнь проработал в ОПХ Нарьян-
Марской сельхозстанции. Участ-
ник ВДНХ. Награжден медалью к 
100-летию В.И. Ленина. Избирался 
депутатом горсовета. Ветеран тру-
да РСФСР и города Нарьян-Мара. 
В 1966 году женился на Марковой 
Нине Николаевне. Она была зве-
роводом ОПХ, потом работала в 
торговле. Последние двадцать лет 
– индивидуальный предпринима-
тель. Ветеран труда РСФСР, вете-

ран НАО. В июле 2014 г. супруги 
награждены медалью «За любовь 
и верность». Дочери Лариса (1967) 
и Надежда (1970). Муж Ларисы – 
Елизаров Андрей(1962), инженер, 
ДЭС, старший мастер ГПТУ, с 1995 
г. – индивидуальный предприни-
матель. В семье Елизаровых две 
дочки и четыре внучки. Зятья – Во-
робьев Илья и Зуевич Игорь, инже-
неры. Муж Надежды – Кашенцев 
Эдуард, водитель. У Кашинцевых 
– одна дочка. 

Я, Парасковья Григорьевна, млад-
шая в семье, родилась 05.11.1946 г. 
в районе Шапкино. После школы 
закончила Нарьян-Марское педу-
чилище. Пять лет проработала в 
сельских школах: Шапкино, Усть-
Кара, Амдерма. Потом 16 лет рабо-
тала в школе № 4, 29 – в школе № 
7 Нарьян-Мара. Педстаж – 50 лет. 
Муж – Хозяинов Иван Алексеевич 
(1947–1984) был любимым и лю-
бящим мужем и отцом. Прожили 
дружной семьей 16.5 лет. У нас трое 
детей: Татьяна (1969), Геннадий 
(1971), Наталья (1976). У меня два 
внука и две внучки. Еще от мамы 
научилась петь. Пела в хоре педу-
чилища, в хоре им.Смирновых, 
Пою в коми-ансамбле «Югыд шон-
ды». Участвую в работе клуба шап-
кинчан «Малая родина».

У наших родителей, Григория 
Захаровича и Павлы Леонтьевны, 
от трех детей – 12 внуков, 20 прав-
нуков и 7 праправнуков. Похоро-
нены родители на лесозаводском 
кладбище Нарьян-Мара. 

  Хозяинова (Рочева) 
Парасковья Григорьевна,

 Нарьян-Мар, 2015 г.
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Кожевина (Рочева) Мария За-
харовна была первым ребенком 
Захара Ильича и Фотинии Про-
копьевны, родилась 
14.04.1911 г. в Гаме. В 
1931 г. вышла замуж 
за оленевода Кожеви-
на Григория.  Мария 
всю жизнь прорабо-
тала чумработницей. 
Имеет грамоты и на-
грады за добросовес-
тный труд. Из тунд-
ры по возможности приезжала в 
гости к брату Митрофану в Усть-
Цильму, и иногда они целыми 
ночами разговаривали о жизни и 
родных, живущих в разных мес-
тах. Всех детей  Мария Захаровна 

родила в тундре: Алексей 1932 г.р., 
Василий 1934 г.р., Филипп 1938 
г.р., Клавдия 1940 г.р., Панфил 

1947 г.р., Капитоли-
на 1949 г.р. От шес-
терых детей Коже-
виных родились 17 
внучек и внуков. 

В 1966 г. перехо-
дят на оседлость 
в село Новый Бор 

Усть-Цилемского 
района, выходят 

на заслуженный отдых. Мария За-
харовна умерла на 83 году жизни. 

Семяшкина Виктория Григорьевна, 
внучка Егора Захаровича Рочева, 

с.Ижма, 2015 г.

Рочева Мария Захаровна с мужем

Евдокия Захаровна родилась 
28 февраля 1920 г. в деревне Гам 
Ижемского района. Ее мать Фоти-
ния рано вышла замуж за вдовца 
с четырьмя детьми – За-
хара. В этом браке роди-
лись еще шестеро детей, 
в том числе и Евдокия. 

Бабушка хоть и роди-
лась 28 февраля, но день 
рождения всегда отмеча-
ла 14 марта (в день Евдо-
кии). До замужества она 
работала в колхозе и на 
лесозаготовках. В годы 
войны была дояркой. 
В 1946 г. вышла замуж 

за Рочева Ивана Тимофеевича. 
Вместе с мужем вырастили вось-
мерых детей: одного сына и семь 
дочерей. С 1962 г. много лет про-

работала уборщицей 
в Гамской восьмилет-
ней школе: тогда в обя-
занности уборщицы 
входило мытье полов, 
расколка дров, топка 
печей. Топить печки 
приходилось с раннего 
утра, чтобы к приходу 
школьников было теп-
ло. После уроков надо 
было колоть и зано-
сить дрова, приносить Рочева Евдокия Захаровна

Мария Захаровна 
(1911–1994)

Евдокия Захаровна
 (1920–1996)
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Агриппина Захаровна родилась 
в Гаме 7 июля 1923 года в семье 
Захара Ильича и Фотинии Проко-
пьены и была седьмым ребенком. 
Росла в большой деревенской се-
мье. Рано познала домашний труд. 
Летом 1939 г. брат Анисим, будучи 
с семьей в отпуске в Гаме, взял сест-
ру Агриппину с собой в Ненецкий 
округ. Ей было 16 лет. Два года Аг-
риппина прожила в семье брата, 
помогала ухаживать за его двумя 
сыновьями, училась премудрос-
тям тундровой жизни. 

Как позже говорила тетя Агрип-
пина, брат привез её с собой, что-
бы выдать замуж за оленевода. Так 
вскоре и случилось. Перед самой 
войной Агриппину выдали за-
муж за однофамильца, пастуха-
оленевода Рочева Василия Федо-
ровича 1920 г.р. Первый ребенок в 
семье, дочь Александра, родилась 
в 1943 г. Василий Федорович по 
состоянию здоровья не был при-
зван на войну. Все военные годы 
они провели в тундре, кочуя со 
стадом оленей, перенося труд-

ности вместе с другими оленево-
дами. Агриппина Захаровна, как 
и другие жены пастухов, не была 
оформлена на работу в оленсовхо-
зе. Ей платили только за шитье ме-
ховой одежды и обуви для мужа. 
Приготовление пищи, уход за обу-
вью и одеждой мужа, как и хозяй-
ственные работы в чуме, женам па-
стухов не оплачивались. Помогала 
выживать тундра: ягоды и грибы, 
которыми запасались летом, рыба 
и дичь, что добывал муж. С 1943 по 
1966 гг. в семье Агриппины Заха-
ровны и Василия Федоровича ро-
дилось 10 детей: Александра (1943 

Рочева Агриппина Захаровна с дочкой

Агриппина Захаровна
 (7.07.1923)

воду и мыть полы. Дети  Евдокии, 
по мере сил, помогали матери. В 
летнее время Евдокия работала на 
заготовке сена для школьной ло-
шади. 

Трудные годы выпали на ее долю: 
война и послевоенный период.  В 
тяжелое время приходилось сда-
вать налоги на мясо, на молоко.  В 
1974 г., когда не стало Ивана Тимо-
феевича, самой младшей дочери 
еще не исполнилось 10 лет. 

Евдокия Захаровна награждена 
медалью «Материнство I степени”, 
как родившая и воспитавшая во-
семь детей, медалью «За доблес-
тный и самоотверженный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг». У неё было 17 внуков 
и 20 правнуков. Евдокия Захаровна 
умерла 26.02.1996 г. 

Рочева Ирина Ильинична,
внучка Евдокии Ильиничны,

с. Ижма, 2015 г.
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г.р.), Людмила (1945 г.р.), Проко-
пий (1948 г.р.), Клавдия (1949 г.р.), 
Надежда (1952 г.р.), Михаил (1953 
г.р.), Гаврил (1955 г.р.), Лариса (1958 
г.р.), Николай (1963 г.р.), Антонида 
(1966 г.р.). В 1968 г.  Агриппина За-
харовна получила почетное звание 
«Мать-героиня». Последние двое 
детей родились в с.Коткино,  –  с 
начала 60-х годов тетя Агриппина 
перешла на оседлость: трое из де-
тей к этому времени еще не ходили 
в школу. Стаж кочевания составил в 
тундре 22 года. Василий Федорович 
продолжил работать в 
оленеводстве. Трудил-
ся он пастухом в ста-
де № 4, где бригади-
ром был Фёдор Ильич 
Семяшкин.  В 1964 г. 
бригадир был при-
знан лучшим олене-
водом Архангельской 
области, награжден 
медалью «За трудо-
вую доблесть». Реше-
нием окрисполкома  
и  окружкома КПСС 
Рочев Василий Федо-
рович в 1965 г. был 
признан лучшим оле-
неводом Ненецкого 
округа (газета «Няръ-
яна вындер», апрель 
1965 года).

Первую зиму в деревне Агрип-
пина Захаровна провела с деть-
ми дошкольного возраста в малой 
комнате старого дома брата Ани-
сима. Поступила работать в при-
школьный интернат банщицей, в 
обязанности которой входила стир-
ка нательного и постельного белья 
воспитанников интерната. Это был 
очень тяжелый и мало оплачивае-

мый труд. Все делалось вручную. 
Стиральных машин ещё не было. 
Тетя надрывалась на этой работе. 
Ей выделили небольшую квартиру 
в школьном доме. К 1970 году семья 
накопила денег и заказала стан-
дартный дом из бруса. Построили 
своими силами, часть работ выпол-
няли приглашённые плотники.

Вот кем стали дети Рочевых. 
Александра и Прокопий - учителя, 
многие годы проработали в родной 
Коткинской школе. Людмила пек-
ла хлеб в Коткино. Михаил и Ни-

колай работали в кол-
хозе «Сула», первый 
трактористом, второй 
– шофером.   Гаврил 
– шахтер, добывал ни-
кель в Мурманской 
области. Надежда - 
санитарка медпункта 
в Хогурее, Лариса за-
ведует детским садом 
в Лабожском, Анто-
нида – предпринима-
тельница в Нарьян-
Маре.  

В 1990 году при ро-
дах в окружной боль-
нице умерла дочь 
Клавдия в возрасте 40 
лет. Первый сын её, 
Лукевич Женя (1986 
г.), воспитывался в 

основном в семье бабушки. Женат, 
имеет дочь Валерию 2014 г.р. Ва-
силий Федорович умер в 1992 году. 
Сын Прокопий провёл ремонт фун-
дамента и полное благоустройство 
дома в Коткино, теперь условия 
проживания в нем ничем не отли-
чаются от городских. У Агриппины 
Захаровны  –  15 внуков, 19 правну-
ков, 2 праправнука. 

Иван Анисимович Рочев

Рочев Василий Федорович, 1956 г.
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Егор Захарович  с 1932 года обу-
чался 4 года в Гамской приходс-
кой школе. В 1933 г. умер отец. По 
потере кормильца семье в те годы 
было трудно, но Егор Захарович, 
доучившись до четвертого клас-
са, окончил начальную 
школу  и помогал ма-
тери в хозяйстве – ведь 
больше некому, стар-
шие братья и сёстры 
вели свою жизнь вдали 
от дома. На хрупкие 
плечи двенадцатилет-
него мальчишки легка 
огромная ответствен-
ность. Свободного вре-
мени у него почти не 
было, работал с раннего 
утра до позднего вече-
ра  – и в жару, и в холод, 
никогда не отказывался от любо-
го дела. Летом он косил траву для 
скотины, ходил по грибы и ягоды, 
пахал огород, выращивал урожай, 
а зимой заготавливал дрова. По 
вечерам, бывало, когда найдётся 
свободное время, изготавливал де-
ревянные ложки и игрушки.

Будучи шестнадцатилетним 
парнем, Егор Захарович устроил-
ся в колхоз пастухом-оленеводом, 
откуда его отправили  в Больше-
земельскую тундру, где молодой, 
ловкий и хваткий  парень быстро 
обучился своей работе.

В январе 1943 г., когда ещё не 
исполнилось 18-ти лет Егору За-
харовичу, он был призван Ижем-
ским РВК в ряды Красной армии. 

Направлен по распоряжению ко-
мандира 34 запасного  стрелкового 
полка в город Слободск Кировской 
области для прохождения курсов 
молодого бойца. Из Гама будущие 
солдаты шли пешком несколько 

суток до станции Ира-
ель, которая находится в 
120 километрах, а затем 
ехали поездом до Киро-
ва. После прохождения 
курсов, длившихся три 
месяца,  направлен на 
фронт в составе 11 Гвар-
дейской армии развед-
чиком-стрелком.

   Участвовал в осво-
бождении города Белая 
Церковь на Украине. Во-
евал на территории Че-
хословакии, Польши.  В 

1944 г. был ранен в ногу пулей, а в 
голову попал осколок,  из-за чего 
был госпитализирован на терри-
тории Польши. После госпиталя 
вновь стал в ряды Гвардейской 
армии. В июле попали в окруже-
ние и  были взяты в плен, откуда 
их освободили только через шесть 
месяцев. В  составе 11 Гвардейской 
армии дошёл до Берлина!

После окончания войны Егор 
Захарович ещё долгие годы был 
на работах по восстановлению 
страны и вернулся домой лишь в 
1953 г. Вернувшись, он устроил-
ся на МТС (машинно-тракторная 
станция) плотником. Женился в 
декабре 1953 г. на однофамилице 
Анастасии Поликарповне. С бра-

Рочев Егор Захарович

Егор Захарович
 (15.02.1925– 04.08.2003)
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том Герасимом в 1954–1956 годах 
строили первый на селе после 
военного периода дом. Из МТС 
перешёл в колхоз «Северная Ком-
муна» плотником.

После образования совхоза в 
селе Гам, работал бригадиром в 
полеводческих бригадах в летний 
период, а в зимний  –   до выхода 
на заслуженный отдых – бригади-
ром в бригаде плотников. 

Егор Захарович был трудолю-
бивым, добросовестным челове-
ком и пользовался авторитетом 
среди сельчан и в своей бригаде. 
Имел организаторские способ-
ности. Ценил труд своих работни-
ков и справедливо оценивал его 
результат.  Его труд был отмечен 
многими наградами, благодар-
ностями и грамотами «Победи-
тель социалистического соревно-
вания  1977 г.» За долголетний и 
добросовестный труд удостоен 

звания «Ветерана труда».
Наряду с наградами за мирный 

труд Егор Захарович награждён 
и боевыми наградами, которые, к 
сожалению, не сохранились.

С Анастасией Поликарповной 
вырастили семерых детей и про-
жили вместе 49 лет и 8 месяцев. 
Дети: Михаил (19.11.1956), Татьяна 
(20.11.1958), Елизавета (10.10.1960), 
Александр (20.11.1962), Кон-
стантин (23.01.1968), Галина 
(16.12.1969), Елена (17.05.1974). 
Егор Захарович прожил трудную, 
но счастливую жизнь и умер на 79 
году 04.08.2003 года. Внуков  –  21, 
правнуков  –  25.

Семяшкина Виктория Григорьевна,
с. Ижма, 2015 г.

Первый послевоенный дом в с.Гам, 
построенный Егором Захаровичем  и Герасимом Захаровичем
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Кожевина (Рочева) Пелагея 
Захаровна родилась 23.10.1926 г. 
Рано осталась без отца. Образо-
вание 3 класса получила в Гамс-
кой приходской школе, учиться 
дальше не было возможности. В 
многодетной семье без отца было 
трудно, с малых лет надо было 
помогать матери. В военные годы 
работала в рыбокомбинате на 
станке по деревообработке. Для 
девушек 17–18 лет работа была 
тяжелая. Как-то даже повредила 
палец, но работать надо было без 
пропусков или опозданий, иначе 
засудят и посадят. Вспоминала, 
как брат Егор возвращался с вой-
ны: «Шли с подружками на рабо-
ту. Вот кто-то знакомый от берега 
идет. Подошли ближе – это Егор, 
худой, бледный. Обнялись мы с 
ним и расплакались». В начале 
1956 г. вышла замуж за Кожевина 
Николая Захаровича в с.Мохча. 

В Мохче до пенсионного воз-
раста проработала в колхозе, в 
совхозе – телятницей, разнорабо-
чей. Летом трудились на поле, а 
зимой на лошадях возили сено. У 
Пелагеи Захаровны было четверо 
детей – Раиса 1956 г.р., Владимир 
1958 г.р., Евдокия 1963 г.р., Елена 
1967 г.р. 

Пелагея Захаровна, как мама, 
была строгая, но справедливая. 
Чистоплотная и гостеприимная 
хозяйка, любимая, заботливая 
бабушка. У нее 7 внуков и 2 прав-
нука. Умерла 24. 01.2001 г. 

Семяшкина Виктория Григорьевна,
с. Ижма, 2015 г.

Рочева Пелагея Захаровна  с мужем, конец 50-х годов XX в.

Пелагея Захаровна
 (1926–2001)
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Герасим Захарович 
(1929)

Рочев Герасим Захарович ро-
дился 23.01.1929 г. в Гамской во-
лости, последний ребенок в семье 
Захара Ильича и Фотинии Про-
копьевны. При крещении свя-
щенник дал имя Герасим, а роди-
тели звали Миколой. Настоящее 
своё имя узнал, только когда по-
шел в первый класс. Вспомина-
ет, что пришел в школу, говорит 
имя Микола, а в списке нет тако-
го имени, в списке Герасим. Отец 
Захар Ильич учил своих сыновей 
мастерить из дерева различные 
предметы. Он уже тяжело болел, 
как помнит Герасим Захарович, 
но  не оставлял своего дела, хотя 
пятилетний сын говорил: «Чöт, 
айе» («Оставь, отец»). Последней 
работой отца была еловая лопа-
та для хозяйства. Герасим поз-
нал все трудности безотцовского 
детства. Окончил четыре класса 
Гамской приходской школы и 
пятый класс Мохченской школы. 
С 13 лет начал работать в колхозе. 
Выполняли разную работу: ле-
том заготавливали сено, мололи 
муку, а зимой работали на лесо-
заготовке. Во время войны заго-
тавливали дрова в местечке Тэ-
быр. В 1947–1951 годах служил в 
Советской Армии в Горьковской 
области (стрелковая артиллерий-
ская часть 34-780). В 1954 г. с бра-
том Егором начали строить дом 
(на месте старого дома Прока 
Гришки), который был первым 
после войны в деревне Гам. Весь 
день братья трудились в Ижме на 

разных работах, а вечерами стро-
или свой дом. 

В 1955 г., работая на лесозаго-
товке в местечке Собысь, женился 
на Марии Михайловне. 03.02.1956 
года у Герасима с Марией роди-
лась первая дочь Елизавета. Вес-
ной 1956 г. братья Герасим и Егор 
с семьями и с матерью перешли в 
еще недостроенный дом. В 1957 г. 
брата Егора направляют с совхоза 
работать в тундру, и достраивать 
дом пришлось Герасиму с женой. 
Сплавляли лес для задней части 
дома по реке Собысь. В то же вре-
мя уже жена Мария была бере-
менна вторым ребенком  Павлой, 
которая родилась в 1957 г. Позже 
родились Александра 1960  г.р., 
Тамара 1962 г.р., Василий 1965 
г.р, Владимир 1968 г.р. С  1958 г. 
Герасим Захарович продолжает 
трудовую деятельность учителем 
труда в Мохченской школе. Де-
тей обучал столярному мастер-
ству, которое было знакомо ему 
с детства. В 1981 г. Герасим За-
харович вышел на заслуженный 

Рочев Герасим Захарович,
 Нижний Гам, 2013 г.
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Самое многочисленное фото семейства Рочевых, 
Усть-Цильма, 1972 год

Первый ряд. Сидят слева направо: Носов Федор Петрович (на коленях у него Татьяна, внучка Митро-
фана Захаровича), Григорий Захарович, Анисим Захарович, Павел Захарович, его сын Леонид Павлович 

(рядом с его коленями стоит девочка – это его дочь Люда).
Второй ряд. Стоят слева направо: Носова Анна Митрофановна (дочь Митрофана), зять  Павла За-

харовича – Тиранов Григорий Федорович, его жена – Василиса Павловна (дочь Павла Захаровича),  Дурки-
на Пестимея Митрофановна (дочь Митрофана), невестка Павла Захаровича – Рочева Наталья Филип-
повна (жена у Леонида Павловича), невестка у Митрофана Захаровича – Куренгина Тамара Леонидовна 

(жена  Григория Митрофановича), бабушка Ксения Ефимовна – жена Митрофана Захаровича.
Третий ряд.  Рочев Петр Митрофанович и Рочев Геннадий Митрофанович (два брата). 

отдых. Ветеран труда, труженик 
тыла, имеет награды и грамоты за 
добросовестный труд. У Герасима 
Захаровича десять внуков и вну-
чек. 

Семяшкина Виктория Григорьевна,
с. Ижма, 2015 г.

Рочевы из Усть-Ижмы, как и Фи-
липповы из Гама, – большие труже-
ники. Всего в жизни они добивались 
своим добросовестным трудом. 
Пять представителей четвертого по-
коления Рочевых выбрали свой путь 
в жизни в оленеводстве, следуя при-
меру  первых трех поколений - Ани-

сима, Ильи и Захара. С оленями 
связали жизнь Анисим, Григорий, 
Мария, Агриппина и Егор Захаро-
вичи Рочевы. 

В семьях Рочевых, как и Филип-
повых, ясно видна связь поколений 
через передачу лучших традиций и 
ценностей рода детям. 
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Анисим рос в дружной компа-
нии братьев. Игры, посильный, всё 
усложняющийся с годами труд, 
сделали его крепко сложенным 
мальчиком. Отец Захар Ильич, 
перейдя в деревенскую жизнь, не 
чурался никакой работы, будь то 
уход за скотиной, сенокос, огоро-
ды, заготовка и распиловка дров и 
т.д. Словом, выбиваясь из сил, со-
держал семью. Летом 1919 г. к нему 
заглянул родственник по умершей 
жене Федул Васильевич Хозяинов. 
Его жена Елена Алексеевна была 
двоюродной сестрой покойной 
Анны Абрамовны. Гость приехал в 
Ижму по важному делу, он искал 
невесту одному из своих шуринов. 
Их у него было семеро. Об этом 
мне рассказала старшая внучка 
Федула Васильевича, Людмила Фе-
доровна Артеева (Семяшкина), в 
октябре 2014 г., когда я заходил к 
ней за фотографией деда Федула. 

Женить всех семерых шуринов1 
– такая задача была поставлена пе-
ред Федулом Васильевичем, как че-
ловеком, знающим толк в сватовс-
тве. В тот раз большая часть дела 
уже была сделана, Федул Василье-
вич зашел к родственнику с хоро-
шим настроением. За столом, как 
водится, завели разговоры о жизни 
1. Шурин – брат жены

здесь и там. Гость был издалека – с 
низовий Печоры, занимался оле-
неводством, да вот заботы о шури-
нах заставляли отвлекаться, ездить 
в Ижму и окружающие деревни 
за «деликатным товаром». Хозяин 
тоже пожаловался на жизнь: вот 
власть сменилась, что ждать от неё  
–  неизвестно, бедность одолевает. 
Старший сын Павел уехал на ра-
боту в Усть-Цильму, пока работает 
грузчиком в пекарне, хочет стать 
пекарем. А остальных еще кор-
мить и кормить. Федул Василье-
вич опытным глазом посмотрел на 
сыновей хозяина: да, ещё не ахти 
как велики. И тут у него возникла 
мысль: почему бы не взять с со-
бой одного мальчика в помощни-
ки. Выбор его пал на Анисима, лет 
десяти, крепко сложенного, но не 
очень разговорчивого. Анисим за-
кончил два класса Гамской школы 
(об этом есть запись в военном би-
лете Рочева А.З.), осенью собирал-
ся в третий класс. На вопрос гостя, 
боится ли он оленей, Анисим уве-
ренно ответил: нет, не боится, они 
ему нравятся. Это и решило судь-
бу мальчика, в будущем  –  моего 
отца.

Федул Васильевич в то время 
был ещё молодой оленевод 30-ти 
лет. В семье росла одна девочка 

«Анисим  и Анисья»  
Повесть

Двадцать лет кочевания по Малоземельской тундре

Анисим – пастух, батрак, жених
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Агриппина четырех лет. Пока сы-
новья появятся да подрастут, этот 
мальчишка уже пастухом станет. 
Договориться с хозяином не соста-
вило труда: лишний рот из семьи, 
ну и слава богу, а, может,  вырас-
тет хорошим оленеводом, ещё и 
семье помогать будет. Да и не в 
чужие люди едет, родня все-таки. 
Так в одиннадцатилетнем возрасте 
Анисим Рочев оказался  в Малозе-
мельской тундре, где стояли чумы 
и паслись олени Хозяиновых. Все 
было ново и необычно, но очень 
интересно. Работу ему давали по-
сильную, к примеру, готовить дро-
ва из ивняка, принести воду с озе-
ра, истопить железную печку и т.п. 
Кормили хорошо: каждый день 
суп с мясом,  чай с сахаром, с суш-
ками или сухарями. Он привыкал 
к оленям, те его не боялись, а обу-
ченные езде, подходили и просили 
чем-нибудь угостить. 

С 14 лет Анисим был помощни-
ком пастуха, в 20 лет стал пасту-
хом. За это время многому научил-
ся Анисим-батрак: самостоятельно 
окарауливать стадо, не только днем, 
но и ночью, хорошо ориентиро-
ваться на местности, вовремя за-
мечать приближение хищников и 
отводить стадо от опасного места, 
замечать в стаде оленей, чье пове-
дение было необычным  –  могли 
уйти из стада, уведя за собой це-
лую группу таких же любителей 
«прогуляться». При необходимос-
ти он вставал на широкие лыжи и 
обходил «тропу», чтобы ни один 
олень  не остался вне стада. Конеч-
но, не сам всему этому и другим 
приемам научился – учителя были 
хорошие, ведь пасли своих личных 

оленей. Позже отец вспоминал, 
что несколько раз они перегоняли 
стадо через Печору возле Ермицы, 
дальше шли к Большому камню 
(Уральским горам), где было мень-
ше комаров и олени там отъеда-
лись. Осенью или в начале зимы 
по тому же месту перегоняли ста-
до на левый берег Печоры на свои 
зимние пастбища. 

За хорошую работу по итогам 
года хозяин премировал работни-
ков личными оленями. Как вспо-
минала мама, отец рассказывал ей, 
что ещё до женитьбы ездил в Гам и 
увозил в подарок родным пыжики 
и камусы. Коллективизация оле-
ней в созданном в 1929 г.  Ненецком 
национальном округе проводилась 
не так рьяно, как, к примеру, у сосе-
дей в Коми. Там многооленщикам 
предлагали сдать стадо в колхоз, в 
случае несогласия хозяев расстре-
ливали, а олени становились кол-
хозными или совхозными. Так, к 
примеру, случилось в д.Кипиево с 
родителями Канева Г.Ф., ему само-
му с семьей удалось уйти на терри-
торию округа и пять лет прятать-
ся в дальних деревнях до выборов 
в Верховный Совет СССР в 1938 
году, только тогда они были поми-
лованы2. В Ненецком округе стадо 
Хозяинова Ф.В. с родственниками 
и батраками входило в число «се-
редняцких хозяйств»: примерно 
300 голов оленей хватало только на 
то, чтобы накормить большую се-
мью и оставить приплод для сле-
дующего года. 

2. «НВ» от 05.08.2014 №81 Ю.Канев «Судьба 
оленевода»
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Начало 30-х годов – время для 
крестьян –  как живущих в деревне, 
так и кочующих с оленями в тунд-
ре –  было сложным. Зажиточная 
часть первых уже была раскулачена 
и зарабатывала трудодни в колхо-
зе. Материальное положение  куз-
нецов Филипповых рез-
ко ухудшилось. К тому 
же у Николая Егорови-
ча один за другим по-
являются дети, то от од-
ной жены, то от другой: 
Мария (1926),  Анфия 
(1927), Паладий (1927), 
Григорий (1929), Рим-
ма (1930). Оленеводы 
по-прежнему обраща-
лись к братьям Филип-
повым. Делали заказы, 
обсуждали общие жи-
тейские проблемы, го-
ворили о перспективах 
жизни при новой власти. Еще с ар-
мии Николай Егорович понимал в 
лекарском деле. Малоземельские 
оленеводы нередко обращались к 
нему с вывихами, переломами рук 
и ног, и особенно много – с боль-
ными зубами. Зимой оленеводы 
часто ели мёрзлое настроганное 
сырое мясо оленя. С годами зубы 
не выдерживали такой еды и начи-
нали разрушаться. Больные зубы 
дед выдергивал специальными 
щипцами, собственного изготов-
ления, предварительно обработав 
их керосином (других антисепти-
ков тогда не было). Вытаскиванием 
зубов занимался и Иван Егорович. 
Освобожденные от многодневной 

боли, оленеводы сердечно бла-
годарили «доктора» и очень его 
уважали. Лечил Николай Егоро-
вич  и переломы: промывал рану, 
сводил кости, накладывал шины  и 
повязки, требовал от родных боль-
ного покоя для него и рекомендо-

вал кормить ухой из се-
рой рыбы с хлёстом или 
студнем из оленьих ног, 
что способствовало быс-
трому срастанию костей. 
Этот рецепт  среди оле-
неводов дожил до наших 
дней. Пока больной поп-
равлялся, дед успевал в 
кузнице, среди других,  
выполнить и его заказы. 
Конечно, его непростая 
работа оплачивалась. 
Такова тогда была жизнь  
–  попавшему в беду че-
ловеку ,надо было по-

мочь, а он в долгу не оставался... Не 
просто клиентом, а хорошим при-
ятелем деда Николая Егоровича 
был уже известный нам Федул Ва-
сильевич Хозяинов, авторитетный 
среди оленеводов человек. У него 
был тихий вкрадчивый голос и дар 
убеждения, не случайно он сумел 
удачно женить семерых своих шу-
ринов. У Николая Егоровича на 
тот момент было семь детей и две 
жены. Правда, ходила уже в невес-
тах старшая дочь Анисья. Ей ещё 
не было 19 лет, но кавалер в дерев-
не уже имелся – звали его Платон,  
–  и на вид красив, и на гармошке 
играл. Только вот семья его отца 
была бедной и никакого достатка 

Федул Васильевич Хозяинов, 
1960 г.

Сватовство. Бракосочетание
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не предвиделось. Федул Васильевич 
же не хотел оставлять в бобылях  
своего работника, перспективного 
оленевода, работавшего у него вто-
рой десяток лет. Он изложил свои 
мысли деду Николаю Егоровичу, как 
всегда, очень убедительно и ждал 
ответа… Крепко призадумался Ни-
колай Егорович: и дочь-первенца, 
первую красавицу 
на деревне, жалко 
на сторону отда-
вать, да ещё в чум 
неведомый, в тун-
дру лютую, к не-
знакомым людям 
и к  жизни не та-
кой, как она в де-
рене привыкла. С 
другой стороны, 
не век ей вековать 
в нужде деревенс-
кой, из которой он сам с братьями 
двадцать лет назад вырвался и вдох-
нул ненадолго, хоть и трудной, но 
свободной жизни. Да и Федул Ва-
сильевич  – человек опытный, про-
веренный, не даст дочь в обиду,  и 
жених на вид симпатичный, слова 
лишнего не скажет, правда,  шел 
ему уже 25-й год. «Пусть будет, как 
сват просит, хуже не будет», – ре-
шил дед.

В начале декабря 1932 г. Федул 
Васильевич окончательно сосватал   
Анисью, дочь своего приятеля, де-
вушку  –  «кровь с молоком», стат-
ную, работящую за своего пастуха-
работника Анисима 24-х лет. Идти 
против воли отца Анисья не реши-
лась, к тому же отказ после обряда 
сватовства, проведенного Федулом 
Васильевичем по всем правилам,  
мог быть неправильно расценен в 

деревне. Да и отец со сватом, скорее 
всего, уговаривая её, упоминали и о 
более сытой  жизни с оленеводом. 
Как бы то ни было, брак Анисима 
и Анисьи был зарегистрирован 10 
декабря 1932 г. в Великовисочном 
сельсовете. Так и хочется восклик-
нуть вслед за классиком: «О, време-
на! О, нравы!» Сколько было Ани-

сьей пролито 
слез, –  только 
Богу известно, но 
если вниматель-
но посмотреть на 
её фото (уже 60-х 
годов!), в глазах 
заметна грустин-
ка, хотя по жиз-
ни она была оп-
тимистка. Была 
свадьба, двухне-
дельный медо-

вый месяц в доме отсутствующей 
тогда  в деревне двоюродной сестры 
Текусты, дочери Анисима Егорови-
ча. Так на земле недавно созданного 
Ненецкого национального округа 
соединились судьбы Анисьи и Ани-
сима, теперь уже Рочевых, корни 
которых были в Ижемском районе 
Коми. Брак Анисима и Анисьи 
породнил два ижемских рода: 
Рочевых из Гама и Филипповых 
из Усть-Ижмы.  Созвучные имена, 
общая по родителям малая родина. 
Хотя, напоминаю, что Анисим с 11 
лет рос «в людях»  на современной 
территории округа, где постигал 
азы оленеводства, а Анисья была 
первым ребенком, рожденным в 
деревне, основанной переселенца-
ми из Коми края. Земля невелика, 
кому начертано судьбой, обязатель-
но встретятся… 
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Симпатичный с кудрявыми воло-
сами молодой муж отвык от жизни 
в доме, он часто выходил курить на 
крыльцо и смотрел в сторону тун-
дры, откуда за ним и молодой же-
ной должны были приехать оле-
ньи упряжки. Иное было на душе 
у Анисьи. Она с детства была при-
учена к деревенскому труду: убор-
ка по дому, приготовление пищи 
в печи, уход за скотом, заготовка 
кормов и т.д. Но она была яндо – 
так по коми называют человека, не 
имеющего понятия о тундровой 
жизни, о чуме, о ямданках, о готов-
ке пищи на железной печке, о вы-
делывании шкур и камусов, шитье 
из них меховой одежды и обуви и 
еще о многом-многом другом. 

Мама вспоминала в декабре 2008 
года, рассказывая своей старшей 
дочери Людмиле, какой её охва-
тил страх перед неведомой тун-
дровой жизнью. А ведь выезжала 
она с мужем в чум в конце декабря, 
в самое тёмное время, когда солн-
це не выходит из-за горизонта, а 
морозы стоят самые суровые. Сле-
зы стояли у мамы на глазах, когда 
она вспоминала те уже далекие 
времена. Надо было быть крепкой 
и здоровой девушкой, чтобы вы-
держать эти страшные испытания, 
вдруг выпавшие на её долю. Един-
ственной отрадой было то, что она 
говорила на родном коми языке с 
мужем и с теми, кто жил в чуме, 
куда привез её муж. «Мир не без 
добрых людей», –  говорила мама 
дочери Людмиле. Она самыми до-
брыми словами вспоминала семью 
оленевода Петра Рочева. Эта семья, 

если говорить современным язы-
ком, взяла над ней шефство, учили 
её всему, как свою дочь. Ведь на-
чинать надо было с элементарных 
вещей: куда и как сходить в туалет, 
где возле чума набрать снег, как из 
него сделать воду, как вскипятить 
чай, сварить суп. Когда прошли 
первый страх и испуг, мама начала 
быстро схватывать всё, чему учи-
ли её женщины чума, в том чис-
ле, и хозяйка Елена Алексеевна и 
её дочь Агриппина, которая была 
на три года моложе моей мамы. 
Зимой в чуме работы не так мно-
го, в основном это жизнеобеспе-
чение: дрова, вода, приготовление 
пищи, подготовка и уборка спаль-

Рочевы Анисья Николаевна и Анисим Захарович,
1961 г.

Хозяинова Елена Алексеевна 
с дочерью Агриппиной (справа), 1963 г.

Анисим и Анисья – муж и жена
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ного места (постель в балагане). 
Непривычными были ямданки на 
морозе, порою лютом. Движение 
– жизнь, только это могло спасти 
непривычного к тундровой жизни 
человека. Перед своим девятнад-
цатилетием мама увидела солнце 
над горизонтом, оно только пока-
залось, нисколько не согревая, но 
всё же обещало, что когда-нибудь 
настанет тепло и жизнь будет не 
такой кошмарной. Самым труд-
ным из более двадцати тундровых 
лет кочевания, был, конечно, этот 
первый год…

 Пришла весна, важенки в стаде 
рожали оленят, с юга прилетели 
птицы, вскрылись ото льда реки и 
озера. Все это было тоже для неё 
новым в тундре, но уже более весё-
лым, даже радостным. С наступле-
нием тепла у женщин в чуме при-
бавляется работы: надо сушить и 
выделывать пыжики, камусы. А 
яндо – учиться выделывать, кроить 
и шить по меху. Весенние и лет-
ние ямданки уже не были столь 
трудными. Ставить чум на землю 
было значительно легче, чем вты-
кать шесты в рыхлый снег. Моло-
дость, пример старших людей, 

которые относились к Анисье по-
матерински, делали её жизнь не 
тягостной, а сносной и даже тер-
пимой. Анисья готовилась стать 
матерью. Были тревоги, волнения; 
перед родами Анисим вывез жену 
в Щелино. В сентябре родилась 
здоровая девочка, назвали Еленой, 
в честь хозяйки чума. Радовались 
рождению первой внучки Нико-
лай Егорович с Клавдией и вся 
родня в деревне. Но к зиме снова 
надо было ехать в чум на зимние 
кочевья. Собрали для ребенка всё, 
что смогли, ведь к тому времени 
уже произошло раскулачивание… 
Мама, с  тревогой за ребенка, пое-
хала в чум. Пока не настали силь-
ные морозы, всё было нормально. 
Мама  кормила девочку грудью, 
приучала к мясному бульону, к 
соске из марли с растолченным 
хлебом и сахарным песком во вре-
мя кочевий. Прожив немногим 
более полугода, дочка умерла от 
простуды. Родители горевали, 
но что случилось, то случилось. 
Надо было думать о будущем и не 
только о семейных делах, но и об 
общественном статусе. Заверша-
лась коллективизация в оленхо-
зяйствах, а Анисим всё работал в 
частном оленеводстве. Советская 
власть оказывала всё большее дав-
ление на хозяев-многооленщиков 
и их работников. Федул Василье-
вич Хозяинов вступил в колхоз 
имени Максима Горького в 1934 г., 
сдав в колхоз свое стадо  в 200 голов 
оленей, туда же вступила молодая 
семья Анисима и Анисьи.  У них 
было 13 ездовых оленей, которые 
пока не вошли в колхозное стадо. 
У меня иногда возникал вопрос: 

Два зимних чума, фото 50-х годов
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Отец недолго про-
работал в колхозе им. 
Горького.  Здесь в се-
мье вновь произошло 
пополнение: 9 мая 
1935 года. родился сын 
Николай, названный в 
честь деда. В этот раз 
мама вновь рожала в 
Щелино и осталась там 
до осени 1935 г. На ма-
теринском и коровьем 
молоке мальчик рос 
здоровым и крепким. 
Только в августе, к на-
чалу ямданок на зим-
ние пастбища, отец 
забрал его с мамой в 
чум. На свежем мясе 
молодых телят он ещё 
окреп,  и семья прози-
мовала зиму 1936 года 
благополучно. Анисья 
накапливала опыт тун-
дровой жизни, хозяйки 
семьи. Умело выделы-
вала постели и камусы, 
шила изделия из меха. 
Умела готовить еду, 
сушить обувь и мали-
цу мужа. Выросший без материн-
ской ласки, у добрых, но все-таки 
чужих людей, Анисим умел не 
только выразить любовь и ласку к 
молодой красивой жене, но порой 
проявлял дурной характер. Мама 

рассказывала в 2008 г. 
дочери Людмиле та-
кой случай. Выдалась 
трудная кочевка в до-
ждливый летний день. 
Сын в люльке посто-
янно плакал, и мама 
остановилась, чтобы 
успокоить и покор-
мить его. Аргиш за это 
время ушел далеко,  и 
мама сбилась с доро-
ги, подъехала к топко-
му месту. Пришлось 
кричать, звать на по-
мощь. Отец вернулся 
на упряжке, остано-
вился на другой сто-
роне топкого места, 
закурил и начал ма-
териться. Тогда мама 
набралась мужества, 
подняла повыше са-
рафан и, по колено в 
воде, вывела упряжку 
на сухое место. Отец 
только усмехнулся и 
сказал, чтобы никогда 
больше не отставала.  
Этот случай мама за-

помнила на всю жизнь. Про отца 
она тогда Людмиле так сказала: 
«Характер у него был вспыльчи-
вый, трудно мне было с ним, осо-
бенно в довоенные годы…». Время 
лечит раны, меняет характер чело-

Женские инструменты. Косы и 
кычыль-кэрт для обработки камусов 

и пыжиков (из фондов Этнокуль-
турного центра НАО ),  2013 г.

Женские инструменты. Крюки 
для обработки постели (из фондов 
Этнокультурного центра НАО), 

2013 г.

«Зачем отец содержал 13 ездовых 
оленей?» Как раз на две ездовых 
упряжки и две грузовых нарты, 
не думал ли он податься в родные 
края, ведь там тоже оленеводством 

занимались, только порядки были 
жестче. Если были мысли о пере-
езде, то только последний фактор 
и сдерживал отца от такого реше-
ния. 

В Ненецкий оленсовхоз… за 1,5 года до начальника стада!
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века к лучшему, если рядом с ним 
хороший партнер…

В январе 1937 г.1 отец начал ра-
ботать в Ненецком оленсовхозе 
пастухом стада № 2, приведя  сюда 
13 своих ездовых быков. Устроив-
шись в совхозе постоянно, отец об-
менял ездовых оленей на нялуку-
важенок2, сыриц-важенок3. Дело 
свое он знал, и по итогам 1937 г. 
среди восьми других пастухов сов-
хоза был объявлен «ударником». 
А во второй половине 1938 г. Ро-
чев Анисим Захарович назначен 
начальником стада № 2 Ненецкого 
оленсовхоза. Должность начальни-
ка   стада была введена в Ненецком 
оленсовхозе в 1935 г., когда он был 
в подчинении Главсевморпути, 
вместо «старшего пастуха», в целях 
повышения ответственности руко-

1. Согласно записи в трудовой книжке Рочева А.З.
2. Нялуку – годовалая олениха
3. Сырица – двухгодовалая олениха.

водителя оленбригады и укрепле-
ния дисциплины среди пастухов 
стада. Жена начальника стада на-
значалась на должность чумра-
ботницы с ежемесячной оплатой 
труда, на неё возлагались функции 
помощника начальника стада. 
Жены остальных пастухов и дети 
оставались на иждивении самого 
пастуха. Им оплачивалась только 
работа по изготовлению рабочей 
одежды (малицы, совика) и мехо-
вой обуви для мужа-пастуха. 

Сведения об этой работе на-
чальник стада с участием чумра-
ботницы ежемесячно должен был 
подавать в бухгалтерию совхоза, 
которая находилась в Нарьян-
Маре. Постоянной связи с бри-
гадами не было, поэтому свою 
мизерную доплату жены пасту-

хов получали  месяца через два-
три  после выполнения работы. 
С назначением отца начальником 
стада, мама в 24  года стала чум-
работницей, т.е. ответственной за 
всё в этом хлопотном хозяйстве. В 
книгах приказов по оленсовхозу, 
которые сейчас хранятся в окруж-
ном архиве, приказа о назначении 
начальником стада Рочева А.З. 
нет, но факт назначения его под-
тверждается протоколом произ-
водственного совещания началь-
ников стад от 11 декабря 1938 г. 

На вновь введенную должность 
начальника стада возлагались 
большие надежды, поэтому под-
бор кандидатов велся тщательно, с 
учетом всех деловых и моральных 
качеств претендентов. Прорабо-
тав в  совхозе полтора года, отец 
показал свои способности. К это-
му времени он уже около двадца-

Ксерокопия протокола производственного совещания
Ненецкого оленсовхоза  от 11.12.1938 г.
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ти лет находился в оленеводстве, 
сначала ребенком с 11 лет, потом 
юношей  –  помощником пастуха, 
а с 20-ти лет был уже хорошо обу-
ченным пастухом. Школа частного 
оленеводства не могла воспитать 
плохого оленевода. В ней была 
превыше всего требовательность 
к сохранности поголовья оленей,  
–  ведь это были личные олени, в 
том числе и пастуха. Отец умел не 
только хорошо охранять оленей, 
но и владел всеми прикладными 
ремеслами, необходимыми оле-
неводу: умел плести тынзей в 4 и 
5 рядов, поймать им нужного оле-
ня в стаде; подбирать и готовить 
в лесу материалы и мастерить из 
них без единого гвоздя легковые 
сани,  грузовые нарты, кроить из 
кожи-юфть оленью упряжь. Он 
владел всеми инструментами, ко-
торые были у оленевода. 

Главное же, у Хозяинова Ф.В. и 
других старших оленеводов, он на-
учился стилю общения с людьми: 
спокойному и ясному изложению 
просьб и приказов. Опыт прихо-
дил и к маме. Одно дело  – быть 
женой рядового оленевода, а со-
всем иное – стать чумработницей. 
Должность эта хлопотная, кроме 
того, она требовала умения вести 
учет материальных ценностей. 
Образование же  у мамы – неза-
конченный ликбез, но природная 
смекалка, хорошая память, сове-
ты мужа помогали ей справляться 
с обязанностями чумработницы. 
У неё была, в качестве свадебного 
подарка, швейная машинка марки 
«Зингер». Одежды промышленно-
го производства было тогда мало, 
да и денег и доступа к её приоб-

ретению у оленеводов практиче-
ски не было. Мама шила матерча-
тую одежду детям и мужу, латала 
(ставила заплатки) на одежду па-
стухов, особенно пожилых оди-
ноких мужчин. Ещё до назначе-
ния мужа начальником стада, она 
была в положении со вторым ре-
бенком. Перед родами отец вывез 
её в д.Каменку4, она в это время 
была ближе всех. Роды прошли 
нормально, принимала их мест-
ная повитуха Вокуева Катерина. 
9 октября 1938 г. родился второй 
сын  –  Михаил. Катерина стала 
его крестной матерью, а родители  
–  кумовьями. Через какое-то вре-
мя у Миши появились признаки 
желтухи. Как лечить эту болезнь, в 
тундре не знали и повезли ребенка 
в город. Но там врачи не взяли его 
на лечение, мол,  очень поздно об-
ратились и ребенок погибнет. Ро-
дители повезли его обратно в тун-
дру. Кто-то из знающих людей дал 
им совет, что эту болезнь можно 
лечить кровью упитанного оленя. 
Отец забил самую упитанную ва-
женку, которая в тот год не принес-
ла олененка (яловую – по коми). Её 
кровью стали поить Мишу. Он по-
шел на поправку, вскоре кровь за-
менили бульоном из мяса того же 
оленя. Болезнь отступила, ребенок 
остался жив  и рос здоровым. Но 
у отца из-за  забитого оленя были 
проблемы. Он не скрывал,  и все в 
бригаде знали, что сделал он это 
ради спасения сына. Вместо заби-
той важенки он сделал совхозное 
клеймо собственной сырице (она 
на два года была моложе забитой 

4. Каменка – деревня на левом берегу Печоры в 
80 км от Нарьян-Мара
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Из истории оленсовхоза1  

Ненецкий оленсовхоз, куда в на-
чале 1937 года перешел работать 
отец, был создан 18 апреля 1930г. 
решением президиума окрис-
полкома, как головное советское 
оленеводческое хозяйство на тер-
ритории округа. Это было время 
начала коллективизации в олене-
водстве. Для этого в Москве был 
создан трест «Оленеводстрой». Из 
него шли указания и директивы 
по вопросам коллективизации от-
расли. В 1930 г. на места поступи-
ла директива о создании единого 
оленсовхоза на территории Север-
ного края с центром в Архангель-
ске, куда входили и нынешние се-
верные районы Республики Коми 
вплоть до Ижмы. Предполагалось 
создать единый оленсовхоз с по-
головьем в 75 тыс. оленей из стад 
раскулаченных многооленщиков с 
делением на группы по админис-
тративно-территориальному при-
знаку. Сказано-сделано. Стада ок-
руга попали в 1 группу с центром 
в Тельвиске. Первым руководите-
лем был Губин И.Ф. Но такое уст-
ройство совхоза не выдержало ис-
пытания жизнью. В 1932 г. единый 
оленсовхоз был территориально 
разделен на два совхоза: Усинский 
1. «Няръяна вындер» 24.09.2014. Рочев И.А. «Из 
истории Ненецкого оленсовхоза»

(в Коми) с поголовьем 45 тыс. го-
лов и Ненецкий 36.5 тыс голов, в 
т.ч. 5 тыс оленей на острове Кол-
гуев. Но и на этом деление Ненец-
кого оленсовхоза не закончилось. 
До 1935 г. из него были выделены 
сначала Индигский, а потом Шап-
кинский и Колгуевский оленсовхо-
зы. Кроме того, в 1932 г. Ненецкий 
оленсовхоз выделил 1.5 тыс. голов 
оленей и лучший маршрут вдоль 
Печоры вновь образованной Нарь-
ян-Марской зональной станции. В 
Ненецком оленсовхозе осталось 5 
стад. При таких встрясках станов-
ление оленсовхоза шло с больши-
ми трудностями. Несмотря на это, 
оставаясь головным оленхозяйс-
твом округа, оленсовхоз ежегодно 
выделял из своих стад до 200 голов 
здоровых оленей малооленным 
еще тогда колхозам. В 1937 году 
Ненецкий оленсовхоз впервые за-
нял первое место по основным по-
казателям: сохранению взрослого 
поголовья оленей, деловому выхо-
ду телят и сдаче мяса по плану. Во 
время праздника День оленя впер-
вые была организована «оленная 
выставка» оленсовхозом совместно 
с сельхозстанцией. Больше всего 
было выставлено хор и важенок. 
Всех выставленных оленей оце-
нивала авторитетная комиссия. 
Призов и премий было много, к 

яловой, но уже в следующий год 
должна была принести теленка), 
а 1938 г., как и предыдущий,  был 
годом «стукачей», нашелся такой и 
в стаде № 2. Отцу пришлось объ-
ясняться с руководством совхоза. 
Ситуацию поняли, но чтобы успо-

коить доносчика, за самовольство 
отцу объявили выговор. Мишу по-
сле выздоровления отправили в 
Щелино, где он поправлял здоро-
вье коровьим молоком и заботами 
бабушки Клавдии.
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В июле 1939 г. отцу и матери 
дали отпуск для поездки в Гам к 
родственникам. Старшему сыну 
Коле исполнилось четыре года 
и его взяли с собой. Время было 
предвоенное и отцу дали справку 
о месте работы и сроках отпуска. 
В 2008 г. мама вспоминала об этой 
поездке, что плыли на старом те-
плоходе, была страшная антиса-
нитария, по палубе бегали крысы. 
В Гаме встречали хорошо. Родни 
было много, все были рады встрече. 
Захара Ильича уже не было в жи-

вых. Сходили на кладбище. Обрат-
ная дорога показалась куда короче.   
Рассказ об этой поездке мне до-
полнил в 2013 году младший брат 
отца от второй жены Захара Ильи-
ча – дядя Герасим, проживающий 
в Гаме. Ему было десять лет, когда, 
как он выразился, «Анисим приез-
жал с красавицей-женой Анисьей 

Дом дяди Герасима в Гаме, 2013 г.

примеру,  первое и второе места за 
выставленных хор заняли началь-
ники стад оленсовхоза Канев И.П. и 
Хатанзейский П.Г. Выставка имела 
имела большой успех у представи-
телей колхозов Малоземелья. Пла-
нировали проводить ее и впредь, 
но как-то это дело заглохло. В 1938 
г. в оленсовхозе было организова-
но племенное стадо из лучших хор 
и важенок, отобранных из других 
стад. Территориально совхоз назы-
вался Ненецким, а оленеводами в 
нем в основном были коми-ижемцы, 
перебравшиеся в округ. Маршруты 
стад оленсовхоза на севере были до 
верховий реки Неруты. Осенью все 
пять стад на юг двигались парал-
лельно друг другу на Коткино – вер-

ховья реки Соймы, оттуда выходи-
ли на Сулу – Щучью лапту, далее до 
реки Янгыты в Коми республике. 

А День оленя и впредь традици-
онно проводился на сопке Обседа 
за Нерутой. Это уже земли колхо-
за имени Выучейского. По общему 
согласию, здесь собирались пред-
ставители стад колхоза имени Вы-
учейского, Ненецкого оленсовхоза, 
Нарьян-Марской сельхозстанции, 
колхоза «Нарьяна-Ты». Оленево-
ды общались, веселились, соревно-
вались, решали деловые вопросы, 
подводили итоги, строили планы. 
На празднике царил дух толерант-
ности, который способствовал успе-
хам в дальнейшей работе. 

Поездка в Гам
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и сыном Колей». Даже такую де-
таль вспомнил: «Чтоб унять неуем-
ную энергию мальчика-оленевода, 
ставили вверх ногами табуретку, 
давали Коле веревку-тынзей, и он 
«ловил оленей». Все хлопали, если 
олень попадался, то есть петля по-
падала на ножку табуретки». «Да и 
вообще, весело провели гости от-
пуск, родни в Гаме много и со все-
ми надо было повстречаться, пого-
ворить», – заключил дядя Герасим. 

Здесь я вынужден сделать от-
ступление, так как нить событий, 
все одно, уже оборвалась. Первый 
раз я был в Ижме в 1990 г. в соста-
ве делегации Ненецкого округа на 
1 съезде общественного движения 
«Изьватас». Программа была на-
пряженная, но мне всё-таки уда-
лось вырваться ненадолго в Гам. 
Тогда еще жив был брат отца Егор 
Захарович, посидели у него, затем 

перешли к Герасиму Захаровичу, 
все это быстро, только познако-
миться успели. Ещё я узнал, что 
недалеко находится Усть-Ижма, 
родина предков мамы. Мысль – 
побывать там  –  крепко засела у 
меня в голове. И вот в 2013 г. мне 
удалось это сделать! Внук дяди 
Егора, сын его сына Михаила  –  Ва-
сёк, взрослый, после армии, па-
рень, свозил меня на своей маши-
не до Усть-Ижмы и обратно. Было 
это 5 июля 2013 г. Частично по 
бетонной, частично по грунтовой  
дороге, мимо знакомых уже де-
ревень Краснобор, Диюр, а также 
незнакомой мне Кельчиюр, мы за 
час с небольшим доехали до Усть-
Ижмы. Огромный баннер с назва-
нием деревни, слева проплывает 
церковь, дальше заливные луга с 
выпасающейся скотиной: коровы, 
телята, лошади. Справа попада-

Уголок Усть-Ижмы, 2013 г.
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ются дома деревни, в основном но-
востройки. Спускаемся еще ниже, 
показывается деревня, развилка 
двух дорог. Едем по правой доро-
ге, натыкаемся на магазин. Спра-
шиваю у продавщицы, много ли в 
деревне Филипповых,  смеясь, она 
отвечает – пол-деревни! Ясно, что 
возможно тут живущих теток или 
их потомков быстро не найти. По-
купаю на память настенные часы. 
Разворачиваемся на левую дорогу, 
пытаемся проехать к церкви, но 
тут ручей, пешая тропинка, следов 
машин нет. По ходу движения и 
на остановках я спешно делаю не-
сколько снимков. Время поджи-
мает. Мы возвращаемся в Ижму 
и Гам. Сердце мое колотится от 
радости: наконец–то я побывал 
на месте, где жили предки мамы! 
Места красивые, поразили высо-
кий берег Печоры и вообще красо-
та этих мест. Вот так, сам того не 
ожидая, я исполнил давнюю меч-
ту. Спасибо Васе, его отцу Михаи-
лу  –  моему двоюродному брату, 
дяде Герасиму и всем родным. Дай 
Вам Бог здоровья и счастья! А был 
я в тот раз в Ижме опять же в со-
ставе делегации Нарьян-Мара на 
празднике «Луд», но это уже от-
дельная тема. 

Не знаю, как подействовал от-

пуск на отца и мать, но мне верит-
ся, что положительно. Вся родня 
приняла молодую жену брата, как 
родную, столько хороших слов 
было сказано в её адрес. Так что 
отец не мог не понять, какое счас-
тье ему привалило! Отец взял  с 
собой из Гама 16-летнюю сестру 
Агриппину, дочь Захара Ильича и 
мачехи Фотинии. 1 августа того же 
года открылась Первая сельскохо-
зяйственная выставка страны. На 
ней, как я уже писал выше, были 
представители Щелино, родствен-
ники матери. Ненецкий оленсов-
хоз тоже был представлен на вы-
ставке,  кроме начальства совхоза,  
там были два бригадира: Иван 
Петрович Канев (Ошвань) и Хатан-
зейский Петр Григорьевич (Озел 
Петра), они уже были знакомы 
отцу и матери. После отпуска отец 
продолжил  работу начальником  
стада № 2  Ненецкого оленсовхоза, 
который еще с 1937 г. стал передо-
вым среди оленхозяйств округа. 
Хорошими оказались и результа-
ты 1939–1940 гг. Тетя Агриппина 
прожила в семье брата Анисима 
два года, до совершеннолетия. Пе-
ред войной вышла замуж за Роче-
ва Василия Федоровича, 1920 г.р., 
пастуха стада № 4 Ненецкого олен-
совхоза. 

Война
О начале войны в семейных 

воспоминаниях ничего не сохра-
нилось. Но если считать по ме-
сяцам, то я был зачат в сентябре, 
когда война страшным пламенем 
уже полыхала по стране. В этом 
же месяце оленеводы Ненецкого 

оленсовхоза узнали, что им вместе 
с оленями придется принимать в 
ней участие. Выписка из приказа 
№ 64 по Ненецкому оленсовхозу 
от 26.09.1941 г.1: «п.1. В распоря-
жение Архвоенкомата назначаю 
пастухов от Ненецкого оленевод-
1. Окр. архив , ф.72, о2Д-26 , л. 60–66
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ческого совхоза для обслуживания 
и сопровождения оленпоголовья 
ниже указанных тов… (список 11 
человек) 8.Рочев Анисим Захаро-
вич 9. Семяшкин Федор Ильич…

п.2. Начальником бригады на-
значаю Рочева Анисима Захарови-
ча и его заместителем Терентьева 
Петра Александровича, на которых 

возлагается руководство бригадой 
для выполнения поставленных за-
дач и охрана врученного оленпого-
ловья. 

п.3. Выделяю из стад совхоза ез-
довой части 900 голов с упряжью 
и санями, причем выделенных бы-
ков с количеством упряжи и саней 
в отдельности оформить по каж-

дому стаду отдельно. 
п.4. Для организации 

указанного меропри-
ятия командируется 
помполит оленсов-
хоза Филиппов Васи-
лий Афанасьевич, срок 
исполнения данного 
приказа не позднее 
15.10.1941.»  Директор 
Оленсовхоза Каменев.  

Когда я показал вы-
писку этого приказа со-
трудникам окружного 

Ксерокопия наградного листа 
ефрейтора Рочева А.З.,  сайт «Подвиг народа» архив Минобороны РФ, 2015 г.
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музея, они «ахнули» и сказали, что 
это подделка, фальшивка и тако-
го вообще не могло быть: ведь сам 
Верховный Главнокомандующий, 
а затем Архангельский военкомат 
издали директивы по данному воп-
росу значительно позже, поэтому 
директор Ненецкого оленсовхоза 
никак не мог издать такой приказ в 
конце сентября и пообещали «ра-
зобраться». Но, не дождавшись ре-
зультатов разбирательства, я снова 
просмотрел архивные материалы 
оленсовхоза и выяснил два интерес-
ных факта: согласно предыдущему 
приказу № 63 директор совхоза 
был в длительной командировке в 
Архангельске и, по возвращении, 
издал данный приказ. За  этим же 
числом идет приказ № 66: 

«п.1. С сего числа считать меня 
выбывшим со всем своим аппара-
том для проведения промышлен-
ного забоя оленей в пункт «Со-
пка».

п.2. Всякая оперативная работа в 
конторе оленсовхоза на этот пери-
од прекращается.» Директор Ка-
менев. 

Теперь становится ясно, что, бу-
дучи в командировке в Архангель-
ске, Каменев получил подробные 
инструкции о выделении личного 
состава и оленпоголовья в распо-
ряжение Архвоенкомата и попут-
но решил выполнить две задачи: за 
один загон в кораль2 на Сопке вы-
делить из каждого стада (их было 
пять) две группы оленпоголовья 
– одну для военкомата, другую –
для планового забоя в 1941 г. Реше-
ние верное, каждая из выделенных 
групп один раз проходила через 
2. Кораль – загон для просчета оленей

кораль, что способствовало сохра-
нению их упитанности и сокра-
щало травмы. Попутно решались 
вопросы назначения бригадиров 
вместо отбывающих на фронт, пе-
ремещения пастухов из одной бри-
гады в другую и множество других. 
Словом, на Сопке до 15 октября 
был штаб Ненецкого оленсовхоза. 
После выделения определенного 
числа оленей из одной бригады, 
надо было подгонять к ним оле-
ней из других бригад, не допустить 
слияния поголовья выделенного 
военкомату с каким-нибудь другим 
стадом. Скорее всего, это поголо-
вье было на выгульных пастбищах 
и медленно продвигалось в сторо-
ну Коткино, откуда уже, пополнен-
ное до 1300 голов из колхоза имени 
Горького и Нарьян-Марской зо-
нальной станции,  после 01.12.1941 
г. должно было двинуться в сторо-
ну Архангельска. До Коткино жены 
будущих солдат жили в чумах вмес-
те с мужьями. Выписка из приказа 
№  77 по Ненецкому оленсовхозу от 
08.12.1941г.: 

«п.1. С 01.12.1941 считать выбыв-
шими в распоряжение Архвоен-
комата пастухов Ненецкого олен-
совхоза (список 11 человек) ...Рочева 
Анисима Захаровича, Терентьева 
Петра Александровича…

п.5. Бывшую чумработницу Ро-
чеву Анисью Николаевну считать 
выбывшей в Щелинский колхоз.» 
Директор Каменев. 

Все, как в песне времен граждан-
ской войны: «Дан приказ ему на за-
пад, ей  –  в другую сторону…».

Алексей Коткин, очевидец тех со-
бытий, в книге «Сульская мозаика» 
описывает, какие бурные проводы 
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были в Коткино для уходящих на 
войну: двое суток песни под гар-
мошку, вино, смех… Как вспоми-
нала мама, отцу было не до того. 
Он все эти дни был сосредоточен, 
спиртного в рот не брал. На нём 
была огромная ответственность: 
надо было довести до Архангель-
ска по незнакомым местам 1300 
оленей, три чума, 20 пастухов и 60 
мобилизованных. Конечно, были 
начальник команды, политрук, но 
основная ответственность лежа-
ла на нем – бригадире 2-й коман-
ды 4-го эшелона. Отцу в то время 
было 33 года, он заслужил дове-
рие руководства совхоза и в пол-
ной мере оправдал его  –  команда 
отца пришла до места назначения 
с минимальными потерями по-
головья оленей. Это был один из 
лучших показателей среди олен-
ных эшелонов3.  Безусловно, идти 
по следу 1-ой команды было легче, 
но труднее было с кормом для оле-
ней, хотя для опытного бригадира 
и лучших пастухов оленсовхоза не 
было большой проблемой «вычис-
лить», какие кормовые места про-
пущены их предшественниками, и 
делать выходы с маршрута, чтобы 
накормить стадо. Общеизвестно, 
что в Рикасихе олени и оленеводы 
были погружены в вагоны-телят-
ники, переброшены до Кандалак-
ши, там разгрузились и уже своим 
ходом добирались по точкам  на-
значения. У нас в округе укрепи-
лось мнение, что все оленеводы 
служили в оленно-транспортных 
батальонах. Это заблуждение из-
за неглубокого знания сути дела. 
3. «Ненецкий автономный округ», Н-Мар, 1997, 
стр..35.

Да, были сфомированы оленно-
лыжные бригады из наиболее 
подготовленных и здоровых при-
зывников. Большинство же наших 
земляков-оленеводов служили в 
подразделениях Армейского олен-
ного транспорта. К примеру, мой 
отец был стрелком-оленеводом 1-
го Армейского оленного транспор-
та 536 полка 14 Армии Карельского 
фронта в оленбригаде № 1 с пого-
ловьем 750 оленей. Из наградного 
листа: «красноармеец Рочев А.З. 
проявлял исключительную заботу 
по сохранению оленей. Выполнял 
работу на самых трудных участках. 
В зимний период 1943–1944 годов 
им лично перевезено на передо-
вую 17 тонн грузов и доставлено в 
часть 4 трофейных самолета. Рочев 
А.З. обучил работе в этот сезон 68 
оленей «молодняка». За хорошую 
работу присвоено звание «ефрей-
тор», отличник боевой и полити-
ческой подготовки». Приказом по 
войскам 14 Армии от 12.05.1944 г. 
Рочев А.З.  награжден медалью «За 
боевые заслуги» №  931101. Также 
награжден медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За Побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945», ему 
вручена  грамота «Четыре благо-
дарности вождя»,  Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР  
от 01.03.1985 награжден орденом 
«Отечественной войны II степени» 
№ 3912364 и юбилейными меда-
лями.  Демобилизовался из части 
04.10.1945 г.
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Попрощавшись с отцом в Кот-
кино, мама отправилась в Щелино. 
Там её ждали два сына, родители, 
родные. Она была на четвертом 
месяце беременности. В колхо-
зе им. Сталина маму определили 
заведующей маслопромом,  дали 
в помощницы молоденькую де-
вушку. Труд был тяжелым: кроме 
выделки масла, надо было самим 
обеспечивать объект дровами и 
водой, а также вывозить  –  на ло-
шади зимой, а летом  на лодке с 
веслами – выработанное масло в 
Великовисочное. Мама работала с 
утра до вечера, никакого декретно-
го отпуска тогда не было. Родился 
я, третий сын в семье,  20 мая 1942 г. 
День был выходным,  и мама поеха-
ла в санях со своим  братом Григо-
рием, которому было 13 лет, на ло-
шади собирать обирки сена вдоль 
сеновозной дороги для семейной 
коровы. Погода была хорошая, и 
они успели насобирать сколько-то 
сена, тут у мамы начались схватки. 
Брат быстро довез её домой, где 
бабушки приняли роды. Григория 
Николаевича нарекли моим крес-
тным отцом. 

Положение на фронтах в это вре-
мя было еще очень тяжелым, уже 
приходили похоронки. Настрое-
ние у людей в деревне было подав-
ленное. Какая уж тут радость по 
поводу рождения какого-то маль-
чика: родился и родился, пусть 
живёт и растёт... Домашним  – тоже 
дополнительные хлопоты, но раз 
уж Бог дал, все были рады, а мама 
просто счастлива, ведь прощаясь, 
она обещала мужу, что принесет 

ему мальчика, будущего солдата… 
Мама не могла вспомнить, сколь-
ко времени ей дали отдохнуть, но 
к сенокосу она уже была на работе. 
Быстро справившись на маслопро-
ме, она успевала еще поработать 
на сенокосе на ближних пожнях1, 
которые готовили специально для 
тех, кто не мог с утра уехать на се-
нокос на лодке. Мы, трое братьев, а 
также два сына тети Дуси  –  Афа-
насий и Андрей  –  росли под опе-
кой бабушек и деда, когда он был 
дома. Работа у Николая Егоровича 
была утром и вечером: утром он 
выдавал женщинам подточенные 
косы и отремонтированные граб-
ли, вечером принимал те же инс-
трументы и занимался их точкой 
и ремонтом. Ходили на сенокос и 
подростки  12–13 лет. 

Зимой всё мужское население, 
по традиции, становилось охотни-
ками. Самые малые ставили сил-
ки на куропаток, иногда их быва-
ло много и попадало всем, даже 
начинающим охотникам. С 14–15 
лет мальчики уже ставили кап-
каны на пушного зверя: лисицу, 
песца, горностая, силки на зайцев. 
Вся выловленная дичь обрабаты-
валась, шкуры сушились и сдава-
лись в сельпо. В нашей семье этим 
промыслом занимались братья 
моей мамы Паладий и Григорий. 
За сданную продукцию и пушни-
ну выдавали по установленным 
нормам муку, чай, соль, сахар. Это 
было хорошим подспорьем каж-
дой семье, в которой были охот-
ники. Щелино, как и вся страна, 

1. Пожни – сенокосные луга

Все для фронта, все для Победы!
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работало под лозунгом: «Все для 
фронта, все для Победы!» изо дня 
в день долгих три с лишним года. В 
июле 1943 года тетя Дуся получи-
ла похоронку на мужа 
Афанасия Гаврилови-
ча. Безутешным было 
её горе. В народе не зря 
говорится, что война 
коснулась каждой се-
мьи. У деда Ивана Его-
ровича погибли сын 
Галактион, знамени-
тый охотник,  и его сын 
Алексей, внук Яков от 
дочери Ефросиньи. У 
деда Анисима Егорови-
ча погиб старший сын 
Василий. Пять человек 
из трех семей братьев 
Филипповых отдали свои жизни 
в боях за Победу2. Это было боль-
шим горем для всех Филипповых в 
Щелино. 

Мама так и проработала всю 
войну на колхозном маслопроме, 
а летом ещё на сенокос успева-
ла походить. Как-то вспоминала 
мама, дед Николай сделал ей поу-
чение: «Анисья, пожалела бы себя, 
одна кожа да кости остались, муж 
вернется, что скажет? Да и дети 
хотят, чтобы ты чаще дома была». 
Очевидно мама сделала какие-то 
выводы, если спустя столько лет 
помнила наставление своего отца.

Зимой 1945 г. война шла уже 
за границами страны. Маме вы-
пала возможность попутно с кол-
хозным обозом отвезти масло до 
Нарьян-Мара, сдать его там, а об-
ратно возвращаться пешком или 
2. Имена всех пяти павших значатся в “Книге 
памяти НАО”, Нарьян-Мар, 2010 г.

на попутках, так как обоз шёл на 
побережье за рыбой. Мама пред-
усмотрительно взяла с собой не-
большие санки, сделанные дедом 

Николаем для до-
машних нужд. Поми-
мо сдачи масла, у неё 
были свои планы. За 
время войны все поиз-
носились, а какие-то 
запасы денег в семье 
были, и она, восполь-
зовавшись случаем, 
решила закупиться.  
Отрезов ткани купи-
ла много и разных. В 
середине 80-х годов 
она рассказывала про 
это путешествие во 
время сбора ягод на 

болоте внучке Люде. Время про-
шло, а бабушкина история оста-
лась, вот так воспитывается связь 
поколений. История с «отрезами» 
для мамы закончилась удачно. За 
первый день она дошла до Устья, 
переночевала (тогда проблем с 
этим не было) и с утра двинулась 
с санками по дороге к дому. До-
шла до Городка (так коми называ-
ли Пустозерск), где тогда стояло 
ещё прилично домов. Попила у 
кого-то воды и собиралась в даль-
нейший путь, как в это время на 
улицу въехали несколько оленьих 
упряжек. Мама узнала оленево-
дов, которые бывали в доме деда 
Николая, они ехали в сторону Ве-
ликовисочного и согласились её 
подвезти. Так счастливо закончи-
лась история с «отрезами», как бы 
предвещая скорый конец войны и 
возвращение мужа.   

Вокуев
Афанасий Гаврилович

1910-1943гг.
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Долгий путь домой

Согласно полученной справке, 
отец 05.10.1945 г. начал путь до-
мой. В Кандалакше их погрузили в 
те же вагоны-телятники, что в 1941 
г. везли их из Рикасихи на фронт 
вместе с оленями, и  взяли курс 
на Котлас. Расстояние приличное, 
ходу больше 1,5 суток, 
ни одной остановки 
не предусмотрено. По 
малой нужде ходили к 
стенке вагона, где скоро 
образовалась ледяная 
горка, а по большому 
приходилось терпеть! 
Когда остановились 
в Котласе и  открыли 
двери, все ринулись на 
улицу и прямо возле вагона справ-
ляли нужду. Об этом факте изде-
вательства над победителями отец 
вспоминал обычно выпивший и 
крыл матом, сам не зная кого. Без 
приключений доехали до Ирае-
ля, здесь выгрузились и двинулись 
маршем через Ижму на Щелья-
юр, с надеждой попасть на судно, 
идущее в Нарьян-Мар. Но их жда-
ло большое огорчение: навигация 
была закрыта, река уже стояла. 
Собралась группа демобилизо-
ванных, которым нужно было до-
бираться в сторону Нарьян-Мара. 
Справили документы, чтоб им 
отпускали по срокам продукты, 
пускали на ночлег и, по возмож-
ности, подвозили на попутном 
транспорте по маршруту. На по-
следнее надежды было мало, но 
бумага все-таки сулила помощь. 
Отец даже не пытался побывать в 
Гаме, нельзя было отставать от то-
варищей  – один в поле не воин. 

Так и двигались они от деревни к 
деревне, стараясь до полной темно-

ты добраться хоть до какого-нибудь 
жилья. Воспоминания отца о пути 
домой были куда мрачнее, чем о 
дороге на войну. Разные попада-
лись люди, председатели сельсове-
тов: без препирательств не обходи-
лось. Только жажда дойти до дома, 

увидеть жену, детей, 
родных помогла прео-
долеть этот, поистине, 
нелегкий путь. Связи 
тогда никакой не было, 
так что в один пре-
красный день в конце 
октября отец появился 
на пороге дедовского 
дома в Щелино, где его 
давно уже заждались: 

ведь война-то закончилась 9 мая 
1945 г., весной, а тут уже зима на-
чалась, а его все нет и нет! Ведь не 
могли же знать домашние, что в 
армии все делается по приказу, и 
срок демобилизации ефрейтора 
Рочева А.З. определил Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
25.09.1945г. Спустя 10 дней после 
Указа его демобилизовали, даже 
справку выдали, что он не простой 
гражданин на прогулке, а участ-
ник Великой Отечественной войны 
возвращается домой. И вот дошел: 
бородатый, в ушанке – у всех слезы 
радости, объятия, шум и гам! А я, 
по семейной легенде, испугался не-
знакомого дядьки с бородой, убе-
жал в другую комнату, забрался на 
кровать и спрятался в подушках. 
Эта моя выходка всех рассмешила 
и сняла напряжение, возникшее в 
связи со столь внезапным появле-
нием отца. 

Мама вспоминала о  таком слу-
чае в конце 1945 г. Тогда уже от-
крылся санный путь, и  мы поеха-

Каневы Григорий Филиппович 
и Павла Егоровна 
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ли на лошади в избушку Фомы   
– одинокого старика, ловившего 
рыбу на озере. У отца кончался 
отпуск,  и он решил взять с собой 
немного рыбы. Меня, очевидно, 
взяли для  общения с родителями 
на природе. Доехали до избушки, 
отец остановил лошадь, расслабил 
чересседельник, дал лошади сена, 
бросил вожжи на сани, и мы пош-
ли в избушку. Поздо-
ровавшись с хозяином, 
взрослые начали разго-
вор. Вдруг отец прервал 
его и, не надевая малицу, 
выскочил из избушки. 
Одевшись, вышли и мы 
с мамой. Увидели, что 
лошадь мелкой трусцой 
отправилась в обратный 
путь. Отец быстро бежал 
за ней, заскочил в сани, 
взял вожжи и развер-
нул беглянку обратно к 
нам. Как говорила мама, 
я прыгал от радости за 
отца. Сейчас я понимаю, 
что у него была закалка 
с юности. Отец с 11 лет при оленях 
и пока рос, а затем и пастушил, 
набегался за оленями, резкий ры-
вок надо было сделать, чтоб пой-
мать тынзеем1  нужного оленя. Дед 
Фома похвалил отца: «Ловко ты её 
поймал!» Справив дела, мы верну-
лись в деревню. Мама рассказывала 
домашним о приключении с лоша-
дью, отец скромно улыбался. 

Снова в стадо № 2 
…но пастухом

Всего чуть больше месяца длился 
послевоенный отпуск отца. Вот вы-
писка из приказа № 78 от 01.12.1945 

1. Тынзей – аркан, сплетенный из прядей шкуры 
оленя

г. по Ненецкому оленсовхозу2:
 «п.4. Вернувшегося из рядов 

РККА Рочева А.З. с сего числа счи-
тать возвратившимся на работу в 
совхоз в бригаду стада № 2 пасту-
хом 1 категории. Рочеву А.З. опла-
тить с 01 декабря по 15 декабря за 
дорогу из Нарьян-Мара и суточ-
ные, с 15 по 22 декабря даю время 
на подъем семьи из Щелино в ста-

да. С 22 декабря присту-
пить к работе».  Дирек-
тор Шитов. 

Возможно, отцу было 
обидно получать такое 
назначение: три года 
до войны он был бри-
гадиром стада № 2, вел 
стадо второй команды 
четвертого эшелона до 
Архангельска, в 1-м Ар-
мейском оленном транс-
порте  был ефрейтором, 
распоряжался использо-
ванием оленей в стаде, а 
тут …пастухом стада № 
2. Но дело было в том, 
что бригадиром стада № 

2 в декабре 1942 года был назначен 
потомственный оленевод Григо-
рий Филиппович Канев,  и у него 
в стаде были самые высокие пока-
затели за все время войны среди 
бригад оленсовхоза. Григорий Фи-
липпович – многократный участ-
ник ВСХВ в послевоенные годы. Он 
основатель первой династии бри-
гадиров – оленеводов. Это его  сын 
Николай и внук Альберт Николае-
вич. Отец без обид и упреков два 
года проработал пастухом в стаде 
№ 2, имел поощрение за хорошую 
работу в бригаде: из приказа № 
24 по Ненецкому оленсовхозу от 
05.05.1947: «п.1. За перевыполне-
ние плана по сохранению оленпо-
2. ГА НАО ф72, о2, д37, л51

Семяшкин Федор Ильич, 
бригадир стада № 4 
с 1951 по 1970 гг.
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головья за 1946 год премирую бри-
гаду № 2 в следующем количестве: 
…Рочева Анисима Захаровича 
двумя нялуко-важенками и одним 
нялуко хор, деньгами в сумме 530 
рублей». Директор Шитов.

Надо отметить, что в 1945 г. бри-
гада № 2 оленсовхоза сформиро-
валась очень удачно. Сюда же был 
назначен пастухом вернувшийся с 
войны Федор Ильич Семяшкин с 
женой. В семье Семяшкиных   вы-
росла целая плеяда бригадиров-
оленеводов. Это его сыновья Васи-
лий, Григорий, Митрофан и внук 
Федор Митрофанович. Полезно 
были проведены два года до рас-
формирования бригады, –  как  
взрослыми, так и детьми. Во всех 
трех семьях Каневых, Рочевых и Се-
мяшкиных оказались дети одного 
возраста или  погодки:

Каневы: Митрофан (1943), Сте-
пан (1938), Григорий (1935).

Рочевы: Иван (1942), Михаил 
(1938), Николай (1935).

Семяшкины: Зинаида (1940), 
Григорий (1942), Василий(1938). 

Это была прекрасная возмож-
ность общаться с ровесниками, 
брать пример со старших братьев, 
вообще  – расти опережающими 
темпами. Возникшая тундровая 
дружба и товарищество продол-
жались в школьные годы и, пожа-
луй, до наших дней. Павла Егоров-
на, чумработница стада № 2,  была 
старше других женщин, имела 
большой опыт жизни в чуме, была 
мастером по шитью обуви и одеж-
ды из меха, как взрослым, так и де-
тям. Считаю, что мама многому у 
неё научилась. Все это воспомина-
ния раннего детства,  памятные и 
радостные. Родителей наших уже 
нет в живых, но встречаясь, мы 

всегда вспоминаем о них и нашем 
детстве.

Запомнились долгие переходы 
от Коткино на зимние пастбища. 
Сначала ямдали до реки Пулы, 
притока реки Сулы, на которой 
стояло Коткино. Несколько ям-
данок делалаи вдоль Пулы, затем 
переходили в верховья реки Янгы-
ты, что на территории Республики 
Коми. Леса там густые, снег глубо-
кий, но зато там не было волков. 
Снег мягкий, и олени легко дока-
пывались до земли, где находили 
нужный им ягель. Подкормкой 
им служил черный мох на дере-
вьях, он не такой питательный, но 
все же утолял голод. Олени в лесу 
сильно не разбредались, поэтому 
пастухи часто дежурили на широ-
ких лыжах, оклеенных снизу оле-
ньими или лосиными камусами. У 
таких лыж не было «отдачи» при 
подъеме на горки, к ним не при-
липал снег. В руках у оленевода 
была специальная палка, по-коми 
«койбед». На зимних пастбищах 
стадо находилось до конца февра-
ля. После этого ямдали на лапту  
–  открытое безлесное пастбище. 
Оленям приходилось копытами 
пробивать верхний плотный слой 
снега  –  наст, а затем рыть снег до 
земли, где был корм. 

В начале мая переходили стада-
ми Сулу и Сойму, обычно до на-
чала отела. Отельная компания  –  
одно из важных дел у оленеводов, 
как она пройдет, таким и будет ре-
зультат работы за год. Сохранность 
рожденных телят была одним из 
трех важных показателей бригады. 
На помощь пастухам из деревни 
выезжали старики-пенсионеры. 

Во время отела или после него, 
смотря по погоде, меняли зимний 
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Жизнь в стадах оленсовхоза шла 
своим чередом, но иногда требова-
лись перемены. Выписка из прика-
за  № 62 от 10.12.1947 г. по Ненец-
кому оленсовхозу: 

«п.3  Из приведенных показате-
лей особенно плохие показатели 
по бригаде № 3, которые снизили 
общесовхозные показатели и при-
вели к невыполнению общесовхоз-
ного плана, несмотря на хорошие 
показатели по бригадам № 1 и № 2.

п.4. Дабы избежать в будущем 
подобных прорывов в производс-
тве, утверждаю оленеводческие 
бригады в следующем составе: ста-
до № 3 – начальник стада Рочев 
Анисим Захарович, быв-
ший пастух стада № 2, 
работница чума Рочева 
Анисья Николаевна».

Ротация бригадирских 
кадров в стадах оленсов-
хоза была необходима, 
тем более, что были го-
товы показавшие себя в 
деле кадры. Вместе с тем, 
очевидно,  что руководс-
тво оленсовхоза не хоте-
ло обижать тех людей, 
что поддержали стада 
совхоза во время войны, 

довели поголовье оленей до дово-
енного уровня. Но когда из-за низ-
ких показателей одной бригады не 
был выполнен годовой план в це-
лом по совхозу, это уже требовало 
принятия мер, что и было сделано 
в конце 1947 г. 

В послевоенные годы оленеводы 
жили не только трудовыми забо-
тами. Душа требовала шуток, ве-
селья, песен. Помню зимовку 1948 
года, конец февраля, отцу испол-
нялось 28 числа сорок лет. Приеха-
ли гости из стада № 2: Григорий 
Филиппович Канев  с женой Пав-
лой Егоровной, их сын Николай с 
женой Александрой Федуловной. 

Отец. Бригадирские думы. Фото 1950 г.

чум на летний. Возы с летним чу-
мом оставлялись на чумовище в 
километрах двадцати от деревни. 
Тогда никто из деревень не по-
трошил возы с летними чумами. 
Обычно здесь же оставляли засо-
ленную перед зимой бочку с мя-
сом. Бочку закапывали до вечной 
мерзлоты, сверху забрасывали 

землей и ветками. По весне, это 
был настоящий деликатес: из за-
моченного мяса с костями варили 
суп (весной оленей не забивали, 
они были тощие), а остальное съе-
дали сырым, запивали чаем, и па-
стух почти сутки был сыт. 

Снова в бригадиры
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Для Рочевых назначение на 
руководство бригадой, с одной 
стороны, было ожидаемым: они 
знали эту работу и хорошо справ-
лялись с ней. Но была и другая сто-
рона дела. Как мама выразилась в 
2008 г. в воспоминаниях  дочери 
Людмиле, после войны «посыпа-
лись» дети. В конце сентября 1946 
г. родился первый послевоенный 
ребенок в семье  –  девочка. На-
звали по святцам Людмилой. Это, 
можно сказать, был подарок отцу-
солдату. Родители были рады до-
чери, тем более, что мама долго го-
ревала по дочери-первенцу Елене. 
Баловали, насколько это можно в 
условиях чума. Вторым послевоен-
ным был мальчик, родившийся в 
апреле 1948 г. С ним начались при-
ключения с родов. Чум стоял неда-

леко от Коткино. Почему-то мама 
не выехала в деревню, а мальчиш-
ка оказался больше положенных 
размеров и никак не мог родить-
ся. Не смогли помочь и женщины, 
что были в чуме. Помучавшись, 
решили послать за помощью в 
Коткино, за бабушкой Прасковьей 
Каневой, которая была главным 
специалистом по этому вопросу. 
Упряжка была готова, и отец за час 
с небольшим привез спаситель-
ницу, ещё немного, и дело могло 
кончиться плохо для ребенка или 
матери. Бабка свое дело знала и 
быстро вызволила «большеголо-
вого» из живота матери. Бабушку 
напоили чаем, и, поблагодарив, 
отвезли в Коткино. Мальчик рос 
здоровым, но  приключения его на 
этом не закончились. В Коткино 

Отец уже был бригадиром стада 
№ 3, Семяшкин Федор Ильич с же-
ной Агриппиной Федуловной ра-
ботали в стаде отца, здесь же была 
сестра отца Агриппина Захаровна 
с мужем. К юбилею готовились, 
что-то было куплено ещё в Котки-
но, а главная закуска: мясо во всех 
видах всегда было подготовлено ко 
времени. Народу был полный чум, 
кроме взрослых, и дети хозяев и 
всех гостей. Застолье занимало обе 
половины чума. После тостов и за-
куски: студень, жаркое из оленьих 
ребер, языков, пошли разговоры о 
войне, родных, детях, об оленях… 
Мужчины пили разведенный 
спирт, женщины – красное вино. 
Федор Ильич затягивал первым: 
«Когда б имел златые горы и реки, 
полные вина...», гости  подхватыва-

ли. Далее были «Шумел камыш...» 
и другие песни на русском языке. 
Ближе к концу веселья женщины 
запевали частушки на коми языке: 

«..Милэй локтö, милэй локтö, 
война помасемада» («Милый 
едет, милый едет, война кончи-
лася – да…»). Пели о молодости 
своей: «…Маме узь, маме узь, Ме 
тэнэ шебрала, шор сайын гармонь 
ворсэ, Ме мунада кыыза...». («Мама, 
спи, мама спи, я тебя укутаю, за ре-
кой гармонь играет, я пойду пос-
лушаю…»).

Напившихся допьяна не было, к 
вечеру гости выехали в свой чум.

Подобные праздники зимой 
были редко, чаще собирались на 
летних конечных чумовищах: чумы 
стояли рядом и погода благопри-
ятствовала.

«Посыпались…»
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уже был медработник и записал в двух 
бумагах место рождения по-разному: в 
одной, что родился в Малоземельской 
тундре, а в другой  –  в Коткино. Так и 
лежали эти бумаги, не мешая друг дру-
гу, пока выросшему парню не пришло 
время получать паспорт. Он уже учил-
ся в педучилище. В свидетельстве у него 
записано, что родился в Малоземель-
ской тундре, а в справке о рождении  – в 
Коткино. Работники паспортного стола 
в замешательстве: так не бывает, выби-
рай место рождения. Брат подумал и 
выбрал Коткино, тундра хоть и назы-
вается Малоземельская, но места в ней 
много… Вот с таких приключений на-
чал жизнь брат Анатолий. 

Продолжили дети «сыпаться» и 
дальше: 1 мая 1951 г. родилась Алек-
сандра, 5 июля 1953 г. – Александр,  18 
сентября  1954 г. –  Рена. Её по какому-то 
везению мама рожала в окружной боль-
нице. Принимала роды Рена Ивановна 
Батманова, известный уже тогда врач-
гинеколог. Хлопнув новорожденную по 
попке, доктор сказала: «Назовите девоч-
ку Реной». Так её и назвали. Имя редкое 
и доктор Рена, видимо, хотела, чтоб оно 
дольше жило и звучало среди людей. 
18 сентября 2014 г. Рене Анисимовне ис-
полнилось 60 лет. Тридцать пять лет из 
них она работала в мебельном цехе на 
«Севмаше»  в Северодвинске, сейчас пе-
реехала в Чеховский район Московской 
области. 

Мама не зря говорила, что «посыпа-
лись», между названными живыми был 
ещё один мальчик и три девочки. Три 
последние девочки после родов быст-
ро умерли, и я даже не помню их имен. 
А вот брата Александра придется уж 
назвать первым. Я его хорошо помню. 
Родился он, видимо, после Толи, был 
очень развитым мальчиком. Рано начал 

Мама с аргишом спускается к ручью, 
1956 г.

Отец с Александром (вторым), 
1956 г.
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говорить, много понимал. Отец его 
очень любил. Умер он от просту-
ды в  начале зимы, когда я был в 
школе в Коткино. Сестра Людмила 
помнит, как он стонал, мучился, а 
однажды утром увидела его вытя-
нутым в одежде на столе… 

Расскажу  о последних, самых 
необычных родах у мамы. Случи-
лись они в октябре  1956 г. В то лето 
старший брат Николай, который 
учился в Пушкинском сельскохо-
зяйственном институте, приехал на 
каникулы с фотоаппаратом и делал 
снимки, часто «на ходу» и весьма 
успешно.   Беременность мамы не 
просто видна, она бросается в гла-
за, но это всем привычно, мама ра-
ботает, на снимке с разборкой чума 
одна хватает шесты.

 Осенью старшие дети, как обыч-
но, уехали через Хонгурей в шко-
лу. Трое младших остались в чуме. 
Мама, обремененная детьми, – 

младшей Рене всего два годика, не 
проследила за собой. Четвертого 
октября засобирались в Каменку, 
день уже короткий. Сестра Алек-
сандра, ей было пять лет, хорошо 
помнит день, когда отец с Мишей 
Хатанзейским повезли маму в Ка-
менку. Уже с утра мама лежала и 
стонала. Мужики готовили упряж-
ки. Маме помогала собираться ба-
бушка Мария Ивановна, жена Пет-
ра Григорьевича Хатанзейского. 
Когда выезжали, Александра тоже 
выходила на улицу. Помнит, что 
было еще светло и небо было синее. 
Сани быстро двинулись в сторону 
Каменки. Старшей в чуме осталась 
Мария Ивановна, а с Александрой  
–  брат Александр 4-х лет  и сестра 
Рена  – ей 2 года. Бабушка готовила 
еду, помогала Александре кормить 
и укладывать младших.

 Доехали по ворге до озера Лэйса 
(весной в этом озере обычно хоро-
шо ловилась рыба). И тут у мамы 
начались схватки, да такие, что она 
заявила, что сейчас будет рожать. 
Мужчины слегка опешили, но не 
растерялись. Отец велел Михаилу 
разжечь огонь и нагреть в чайни-
ке воду, сам с помощью мамы на-
чал готовить пеленки. Что дальше 
рассказывать: справились мужики 

Мама на разборке чума, 1956 г.

Людмила (у нее на руках Рена), Александр, 
Анатолий, Александра и мама, 1956 г.
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с родами, перевязали пуповину 
и  ребенка приняли. В первый раз 
у женщины роды принимали, но 
помогать оленьим важенкам им 
приходилось, этот опыт им и по-
мог. Начало темнеть, тронулись 
дальше на Каменку. Ворга на этом 
участке была хорошо протоптана, 
без больших кочек и ухабов, поэто-
му ехали довольно быстро и к тем-
ноте подъехали в деревню к дому 
Вокуевой Екатерины, кумы и мес-
тной акушерки, которая 18 лет на-
зад уже принимала здесь второго 
сына Рочевых  –  Михаила. Катери-
на осмотрела девочку, похвалила 
мужчин, что все правильно сдела-
ли. Затем осмотрела маму. Опыт-
ная в своем деле, Катерина сказала: 
«Анисья, тебе надо ещё рожать». В 
теплом доме все прошло быстро и 
благополучно. Родился ещё маль-
чик. Девочку, что родилась в доро-
ге, в честь акушерки назвали Кате-
риной, а мальчика, родившегося на 
четыре часа позже,  назвали Воло-
дей. Вот такая необычная история 
рождения последышей в семье. И 
не зря в народе говорится: «Кум  
– большая родня!» 

Через день приехал отец с Миха-
илом. Александра была ещё в ба-
лагане и поняла, что родилась де-
вочка, назвали Катей, а потом отец 
стал говорить про Вову, ей послы-
шалось «волки», и она испугалась 
за маму. И только потом, прислу-
шавшись к разговору, поняла, что 
родился ещё и мальчик, назвали 
его Вова. Трудно, конечно, пяти-
летнему ребенку понять, как это 
могут сразу родиться сестричка и 
братик. Уже днём бабушка Мария 
Ивановна объяснила, что так быва-

ет. Стали ждать маму и сестренку с 
братиком. Взрослые запасли дров, 
чтобы малышам было не холодно 
после жизни в доме. Дней через 
пять отец, опять с тем же Михаи-
лом поехали в Каменку. Ездили с 
ночевкой, чтоб приучить ребяти-
шек не бояться езды на оленях, ос-
тановок и т.п. Дальше Александра 
помнит, что дети были очень ма-
ленькие, она боялась их пеленать и 
брать на руки, но это были первые 
впечатления, и через неделю она 
уже помогала маме справляться с 
двойней. После 15 октября морозы 
стали крепчать,  и надо было ям-
дать в сторону Коткино. Ямданки 
делали небольшие, чтобы малыши 
привыкали к ним. Хотя у родите-
лей это были девятый и десятый 
ребенок, но и им было непривычно 
управляться сразу с двумя, да и ос-
тальные ещё невелики, тоже ухода 
требовали. Хорошо, конечно, ба-
бушка Мария Ивановна помогала. 
Так добрались к концу октября до 
Коткино. 

Большая семья Василия Федоро-
вича Канева, у которых родители 
квартировали при приездах в Кот-
кино, выделила маме с детьми  на 
зиму комнату с отдельным входом 
размером 2х3 метра. Здесь и про-
вели зиму новорожденные, мама, 
трое дошколят и мы из интерната 
приходили помогать. А врачевала 
их бабушка Параскевья, жена Васи-
лия Федоровича Канева (борового, 
как их звали в деревне). Родом эта 
семья была из Ижмы, земляки всег-
да помогали друг другу…
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Все написанное выше было важ-
ным и необходимым делом, без 
этого никак, но жизнь человека 
всегда больше, чем только семья. 
Ведь главной была задача «избе-
жать в будущем прорывов в про-
изводстве, подобных 1947 году». 
Задача была ясна, но трудновыпол-
нима, прежде всего, из-за нехватки 
пастухов. 

Приказ № 25 от 25.03.1949 г.: «Со-
став бригады № 3: Рочев Анисим 
Захарович – начальник бригады, 
Семяшкин Федор Ильич  –  пастух 
1 категории, Рочев Василий Федо-
рович- пастух 1 категории, Хатан-
зейский Клим Макарович – пастух 
2 категории, Рочева Анисья Нико-
лаевна – работница чума». Рабо-
тали без отпусков, без выходных. 
Одно дежурство сменялось дру-
гим. Пастухи не высыпались, но 
бригада держалась. Показатели 
работы постепенно повышались. 
Такая ситуация с пастухами сло-
жилась по той причине, 
что после войны ушли 
на пенсию престарелые 
пастухи, у которых уже 
не было сил караулить 
стадо и отвечать за его со-
хранность. А молодежь 
ещё не подросла. Вот 
ещё один приказ № 51 от 
18.05.1950 года: «Вследс-
твие большого недостат-
ка пастухов утвердить 
в должности учеников-
пастухов по стаду № 3 с 
17.05 с.г. Рочева Михаила 
Анисимовича и Семяш-
кина Василия Федорови-

ча». Это мальчишки по 12 лет! С 
мая до конца августа дежурили в 
стаде днем по 8–10 часов, ночью их 
сменяли взрослые пастухи.

Надо сказать, что у каждого пас-
туха был четвероногий помощник, 
а то и два сразу  –  оленегонные лай-
ки. У отца, как я помню, было две 
собаки, вот даже на фото есть, одна 
бежит слева от упряжки, а другая 
справа. Лето кончалось, ученики-
пастухи уезжали в школу. Даль-
ше всё зависело от правильной 
расстановки сил, максимальной 

экономии человеческого 
ресурса, одновременно 
исключая отколы в стаде, 
нападения волчьих стай 
(последних в начале 50-х 
годов было немало). Лет 
через пять волков стали 
уничтожать с самоле-
тов. Помню, когда был 
школьником, что в Кот-
кино прямо на реке зи-
мой лежали десятки уби-
тых с самолета волков. 
У оленеводов же порой 
забирали винтовки под 
разными предлогами: 
где-то кого-то нечаянно 

«Ясавей»-отец впереди аргиша, 
собаки по бокам, 1956 г.

Терентьев 
Петр Александрович, 
бригадир стада № 5

«Дабы не повторилось впредь…»
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ранили и т.п. В таких 
случаях против волков 
пастух оставался с хоре-
ем вместо ружья, если в 
санях и с палкой в руке, 
будучи на лыжах. Хоро-
шо, если собаки были 
храбрыми, с лаем бро-
сались на хищников. 

Легко написать «дабы 
не допустить впредь», 
надо же создать условия 
для этого. А случалось и 
обратное. В январе 1951 
года Семяшкина Федо-
ра Ильича, тогда уже 
получившего долж-
ность заместителя начальника 
стада № 3, переводят бригадиром 
последнего отстающего в совхозе 
стада № 4 на замену Явтысого И.С., 
к которому претензии по работе 
были в течение ряда лет до этого. 
Таким образом с 1951 года почти 
все бригады оленсовхоза возглави-
ли вернувшиеся с войны молодые 
мужчины. Бригаду № 1 
возглавил Александр Се-
менович Хозяинов, № 3  – 
Анисим Захарович Рочев, 
№ 4 – Федор Ильич Се-
мяшкин, № 5 (племенно-
го) – Петр Александрович 
Терентьев. Бригадой № 2 
с октября 1942 года руко-
водил Григорий Филип-
пович Канев, по возрасту 
на войну не призывался. 
В 1952 году оленеводство 
в совхозе достигло наи-
высших результатов: со-
хранность взрослого поголовья со-
ставила 97,6%, молодняка – 91%, 
себестоимость продукции снизи-

лась на 9%, сверхплано-
вая прибыль составила 
100,3 тысячи рублей. Все 
бригадиры были участ-
никами ВСХВ, позднее 
ВДНХ. Сказалась служ-
ба в оленных транспор-
тах Карельского фронта 
и привычка к военной 
дисциплине. 

 В успехах или неуда-
чах бригады важную 
роль играли погодные 
условия. В сухую жару 
возникала «копытка», 
болезнь конечностей 
оленей. Даже прихо-

дилось выделять «копыточное» 
стадо и закреплять за ним пасту-
хов. Другой год одолевали лёгоч-
ные заболевания. Все это были 
непредвиденные обстоятельства 
и вели к ухудшению показателей 
стада. Даже у павших от болезней 
оленей  отрезали уши с клеймом 
и нанизывали на веревку, чтобы 

при очередном просчете 
эти олени не считались  
пропавшими. Борьба за 
высокие показатели в 
послевоенные годы шла 
серьезная. Недаром в се-
редине 50-х годов Ненец-
кий оленсовхоз достиг 
наивысших результатов в 
оленеводстве.  Где-то по-
сле перевода Семяшкина 
в бригаде отца работал 
ещё молодой пастух  Па-
вел Хатанзейский, но его 
куда-то скоро перевели. 

С середины 50-х годов в бригаду 
были переведены Петр Хатанзей-
ский и его сын Михаил. Петр Гри-

Хозяинов Александр Семенович,
 бригадир стада №1

Петр Григорьевич 
Хатанзеский,  1938 г.
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горьевич был вете-
раном оленеводства. 
Вступил в совхоз с 
момента его органи-
зации в 1930 г. В 1935 
г. уже был передо-
вым бригадиром. В 
1937 г. занял призо-
вые места в «Олен-
ной выставке» на 
празднике День оле-
ня за выставленного 
хора-производителя  
– 2 место, премия 
300 рублей, и за луч-
ший благоустроен-
ный чум  – 1 место, 
премия 200 рублей.  
В 1939 г. был участ-
ником I Всесоюз-
ной сельскохозяй-
ственной выставки 
(ВСХВ). Он был стар-
ше отца всего на 
пять лет, но  долго-
временная тяжелая 
работа взяла свое, 
стало подводить здо-
ровье, перевелся па-
стухом. Сын его Ми-
хаил был молодым, 
но уже опытным 
пастухом. Быстроно-
гий и с хорошей оле-
негонной лайкой, он 
часто дежурил в «больном» стаде. 
Всех оленей знал наперечет и не-
редко  приносил уши с клеймом 
оленей, погибших в рощах ивня-
ка. У них в семье был патефон, и 
он часто ставил отрывки из оперы 
Моцарта «Женитьба Фигаро». Так 
я впервые познакомился с класси-
ческой музыкой.  С прибавлением 

количества пасту-
хов улучшились 
результаты ра-
боты бригады. 
По итогам 1955 г. 
бригадир и чум-
работница стада 
№ 3 Ненецкого 
оленсовхоза ста-
ли участниками 
ВСХВ и были на-
граждены её ме-
далями. Отец как 
бригадир стада 
стал участником 
ВСХВ и в 1956 г. 
Как я  уже расска-
зывал,  в том же 
году детей в семье 
стало уже 10, из 
них  5 дошколь-
ников жили с ро-
дителями в чуме. 
Летом 1957 г. мы 
всей семьей в по-
следний раз вые-
хали в чум стада 
№ 3, где отец был 
еще бригадиром. 
Мама и до рожде-
ния двойни кру-
тилась, как бел-
ка в колесе: надо 
было и с мужем и 
с детьми успеть  –  

напоить-накормить, сшить, одеть, 
раздеть, высушить, отремонтиро-
вать. В книгах приказов за 1948–
1952 гг. по Ненецкому оленсовхо-
зу, которые хранятся в окружном 
архиве, я не видел ни одного при-
каза на декретный отпуск мамы. С 
1946 по 1956 она рожала 11 раз,  и 
ни разу не был оформлен декрет-

Рочев Анисим Захарович,
 бригадир стада №3
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ный отпуск! На других женщин я 
видел такие приказы, а на неё  –  
нет. На жён пастухов декретные 
отпуска не оформлялись, т.к. они 
не  были  работницами совхоза, но 
мама с 1947 года была чумработни-
цей. Скорее всего, сама доброволь-
но их не оформляла. Может ей 
помогала нянчиться сестра мужа, 
Агриппина, которая была заму-
жем за пастухом Рочевым В.Ф. и 
тоже работала в этой бригаде, но 
это могло быть только до середи-
ны 1948 г. Я хорошо помню, как у 
тёти родился первый сын – Про-
копий, было это 21 июля. Стояло 
хорошее летнее утро. Готовились 
к ямданке. После чая разобрали 

чум и начали укладывать вещи 
по возам. Все увидели, как мама 
с тетей Агриппиной с тазиком и 
вещами направились под горку 
к озеру. Взрослым всё стало по-
нятно. Мужики закурили, после 
первой – вторую папироску. Все 
работы по подготовке к ямданке 
остановились. Через какое-то вре-
мя «беглянки» поднялись из-под 
горки от озера. Тетя несла сверток, 
мама пустой тазик. Народ захло-

пал. Нам объяснили, что у тети 
Агриппины родился сын.  Взрос-
лые подходили, поздравляли её 
и сидевшего рядом мужа. После 
небольшого совещания  было ре-
шено ямданку не отменять, доло-
жили по нартам оставшиеся вещи, 
запрягли ездовых оленей и – в 
путь. К слову сказать, как мама вы-
разилась, у тети Агрипины тоже 
«посыпались», ей самой уже надо 
было помогать. Правда, у них уже 
были дочери  Александра, 1943 г.р. 
и Людмила 1945 г.р. После Проко-
пия Агриппина Захаровна родила 
ещё семь детей, стала «Матерью-
героиней». В конце 50-х годов она 
с детьми перешла на оседлость, 
муж остался работать пастухом в 
стаде № 4.

Случались и события другого 
рода. Как-то после установки чума 
с осенней ямданки прилетел вер-
толет с военными. Вызвали брига-
дира. Отец подошел к ним, выслу-
шал, что-то ответил прибывшим, 
и тут начался разговор на повы-
шенных тонах. После довольно 
длительной перепалки военные 
улетели, а отец вернулся к сгрудив-
шемуся народу бригады и пояс-
нил, что военные требовали, чтоб 
мы сейчас же съямдали на 15–20 
километров и увели стадо, завтра 
у них в эту точку будут стрельбы. 
Отец сказал, что земля эта отведе-
на нам, мы только съямдали, люди 
уставшие, и скоро темнеть начнет. 
Военные  –  свое, что у них плано-
вые стрельбы. Отец настоял на сво-
ем, мол,  тундра большая, найдете  
другую точку. 

Был еще подобный случай, 
только с какой-то экспедицией. 

Агриппина Захаровна с детьми в тундре 
(слева моя мама  Анисья Николаевна), 1956 г.



75

Явились, как снег на голову, и на-
чальник их, размахивая наганом, 
стал требовать, чтоб им выделили 
три упряжки с нартами под груз  
для доставки их в Хонгурей, чтобы 
успеть на пароход. Отец спокой-
но сказал начальнику, что сейчас 
у него ни людей, ни оленей, чтобы 
отвезти их, нет. А наган попросил 
убрать, чтоб не пугать людей, и 
вдобавок пояснил, что у него в са-
нях под оленьей шкурой винтовка 
лежит. Эти слова успокоили пыл 
начальника экспедиции, и начался 
спокойный разговор о завтрашнем 
дне… Таких случаев было немного, 
поэтому и запомнились. И они го-
ворят об отце как бригадире стада, 
главное: в критических случаях он 
умел доказать «кто в доме хозяин». 

Возникали и проблемы местного 
характера: кто-то потравил часть 
чужого пастбища, группа оторвав-
шихся от своего стада оленей во-
шла в соседнее стадо, много других 
конфликтных ситуаций  возникало 
в течение десяти послевоенных лет 
отцовского бригадирства. И он всег-

да находил компромисс-
ный вариант решения 
возникшей проблемы. 
Да и найти правильное 
решение с бригадирами 
оленсовхоза всегда было 
легче: одни были одно-
полчанами по оленному 
армейскому транспорту, 
другие  – друзьями или 
хорошими товарищами, 
и вместе они делали одно 
общее дело – обеспечива-
ли успешное выполнение 
плановых показателей 
Ненецкого оленсовхоза. 
Вместе достигли лучших 

результатов по итогам 1952 г. и 
держали эту планку до передачи 
их в состав ОПХ Нарьян-Марской 
сельскохозяйственной станции в 
1960 г. 

С момента образования совхоза 
в 1930 г. и до 50-х годов сложным 
оставался вопрос обеспечения 
оленбригад продуктами питания. 
Мясо оленя было основной пищей 
оленеводов и членов их семей. Ди-
рекция устанавливала норму на 
одного взрослого и ребенка. Спи-
ски всех людей, находящихся в 
чуме, в т.ч. жен и детей пастухов, 
имелись в бухгалтерии совхоза. До 
войны совхоз имел свою службу 
снабжения питанием, не без на-
реканий, но она выполняла свои 
функции. Не знаю, как решался 
вопрос в военные годы и до от-
мены карточной системы в 1947 г. 
Работая в окружном архиве с до-
кументами совхоза, я видел на-
званные списки, но как по ним ра-
ботали, специально не изучал. Я 
помню уже свободную торговлю в 

Семья Рочевых. Сзади (слева направо): Михаил,Николай, я; 
впереди: Александра, мама с Реной, Анатолий, папа с Александ-

ром, Людмила. Фото 1956 г.
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коткинском магазине. Как-то отец 
привез целый воз продуктов и то-
варов. Запомнились трёхлитровые 
американские банки со сгущен-
ным молоком. Морошку, собран-
ную летом, хранили в деревянных 
бочках. Так вот эта морошка со 
сгущенным молоком – это была 
вкуснятина, которой мы раньше не 
едали. Еще помню большие ящи-
ки с папиросами «Беломор», от 
них вкусно пахло, но пробовать па-
пиросы мы не пытались. Главным 
было обеспечение мукой, хлебом, 
чаем, сахаром, солью. Говорил о 
мясе, оно каждый день шло на суп, 
который готовили в больших кот-
лах, «заваривали» этот суп  ржаной 
мукой, получался «нуръя шыд» 
–  суп, заправленный ржаной му-
кой. В какой-то мере это заменяло 
и экономило хлеб, который зимой 
был мерзлым и даже оттаявший, – 
не очень вкусным, а летом быстро 
черствел и покрывался  плесенью. 
В праздники пекли прямо на печ-
ке оладьи, смазывали их маслом.

Рацион был не очень богатым, 
но запасы надо было распределять 
до следующей покупки и зарпла-
ты. Тундровые женщины как-то 
умели это делать, и я не помню 
случая, чтобы меня в тундре мучил 
голод. К магазинским продуктам 
добавлялись дары природы: вес-
ной дичь и яйца (куропачьи, ути-
ные, гусиные и даже лебединые), 
летом – морошка и другие ягоды 
по мере созревания, осенью – гри-
бы, кроме сыроежек (их просто не 
умели запасать).  Словом, с голо-
ду в тундре не умирали. Конечно, 
в каждой семье всем съестным за-
ведовала жена. И не только про-

дуктами, а также папиросами и 
спиртным. Последнее употребля-
ли только по большим праздни-
кам, да и то, если запас не иссяк. С 
куревом было хуже и спрос строже. 
Курили оленеводы много и каж-
дый день. Помню, однажды вес-
ной возник настоящий «табачный 
кризис». У всех мужиков в брига-
де закончились папиросы. Может, 
занимали друг у друга, но настал 
день, когда занять было не у кого. 
Кинулись к жёнам, первым делом, 
покрыли их матом за возникший 
кризис, затем заставили обыскать 
карманы всех праздничных костю-
мов: нашли там табачные крохи, 
тут же сделали цыгарки и выкури-
ли. Кто-то попробовал мох, но он 
не мог заменить табак. Впали му-
жики в уныние, стали злыми и сер-
дитыми, как дети малые. А выехать 
за куревом не могли по простой 
причине: река Седуяха дала такой 
весенний разлив, что невозможно 
было переехать – сани перевора-
чивались, и упряжка плыла обрат-
но к берегу. Поставили отметку и 
стали следить за падением уровня 
воды. На третьи сутки вода в реке 
спала до уровня, при котором её 
можно было переезжать на упряж-
ке. Самый молодой и смелый был 
отправлен в Каменку. К вечеру 

Чай в чуме,1956 г.
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третьих суток мужики задымили, 
заулыбались, словом,  «кризис» 
был преодолен. 

Не забудем, что кроме этого, 
женщинам надо было ежедневно 
заботиться об одежде, обуви, их 
целости, сухости и т.п. Чумработ-
ницам и всем женщинам, жившим 
в чуме, надо низко кланяться! Чего 
стоили ямданки, особенно зимние, 
нередко на лютом морозе да с ма-
лыми детьми! Тут уже жизнь пре-
вращалась в пытку, перефразируя 
Некрасова, можно сказать: «Все 
вынес кочующий коми народ!» Но 
всему бывает предел, время меня-
ет жизнь  к лучшему. К концу 50-х 
годов начали говорить о сменном 
выпасе оленей, о переводе семей 
на оседлость. Все это делалось не 
спеша, с обсуждением в верхах и в 
народе. Большинство оленеводов 
были рады грядущим переменам, 
другие сомневались, а были и та-

кие, кто видел в предполагаемых 
новинках больше вреда и потерь, 
чем успехов. По словам Федора 
Степановича Филиппова, ветера-
на округа, к последним относил-
ся многоопытный, можно сказать 
мудрый человек, трижды избирав-
шийся от округа депутатом Вер-
ховного Совета СССР Николай 
Егорович Ледков. По большому 
счету, он был прав. Надо было ис-
кать золотую середину, а не ру-
бить с плеча. Начнем с главного. 
Изобретенный К.Поповым балок, 
за который он получил орден Ле-
нина, никак не мог заменить чум  
–   результат многовекового опы-
та  кочующих с оленями народов. 
Если говорить о всех плюсах и ми-
нусах, то оленеводство больше по-
теряло, чем выиграло от введения 
сменного выпаса. Целыми стадами 
потеряли оленей бывшие колхо-
зы Малоземельской тундры и Не-

Семья Рочевых возле чума. Слева напрво: Людмила с Реной на руках, отец, я, мама, 
Александр и Александра,  Николай  и семья Хатанзейских, 1956 г.
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нецкий оленсовхоз,  
которые отказались 
от чума и перешли 
в балки. Осевший в 
поселках кочевой на-
род, в большинстве 
своем, потерял род-
ной язык (коми и не-
нецкий), традиции и 
навыки оленеводства, 
появилась безработи-
ца с одновременной 
нехваткой пастухов 
в тундре.   В передовых сегодня те 
оленеводческие хозяйства, кото-
рые не сменили обжитый веками 
чум, на построенный в «тяп-ляп» 
балок. Читатель знает о передо-
виках оленеводства из окружных 
СМИ, нет необходимости называть 
их в этой книге. К слову, мои вос-
поминания и отношение к чуму. 
Мое дошкольное и каникулярное 
детство прошли именно в чуме, в 
чуме родителей 1946–1947 годы в 
стаде № 2, с 1948 по 1957 гг. в ста-
де № 3, где бригадиром был мой 
отец, а чумработницей мама. Обе 
бригады содержали большой чум, 
в котором могла разместиться 
вся бригада, не менее четырех се-
мей с детьми и один-два пастуха-
одиночки. Помещение было раз-
делено на секции матерчатыми, 
а зимой – меховыми балаганами. 
Зимой на снег клали сплетенные 
из тонких березовых веток ков-
рики, они предохраняли постели 
(необработанные) от таяния снега. 
Зимний балаган представлял со-
бой ночное жилище в виде палат-
ки из постриженных постелей. На 
нижние постели клали перины, 
набитые птичьим пером и пухом, 

такими же были подушки, сверху 
закрывались овечьим одеялом с 
покрытием из брезента. Края ба-
лагана плотно заделывались под 
перину,  и в нем было тепло, как 
в комнате. На день балаган сверты-
вался валиком и привязывался к 
шестам чума. Перины и подушки 
складывались к нижней части ше-
стов (для удержания тепла). Как я 
помню, в чуме мамы всегда было 
тепло. Днем топили железную 
печку, готовили на ней пищу, на 
веревках сушили обувь и одежду. 
Дрова привозили мужчины, жен-
щины их пилили и заносили в чум. 
Всю эту работу выполняли по не-
писанной очереди. Конечно, тепло 
это обеспечивалось ежедневным 
трудом женщин, кочующих вместе 
с мужем и детьми. Женщины как-
то умудрялись на сравнительно 
небольшой печке приготовить еду 
для всех живущих в чуме. В первую 
очередь, конечно, кормили тех, кто 
вернулся с дежурства из стада и 
тех, кто готовился выехать на заме-
ну. Если предстояло многочасовое 
(до 12 часов и больше) дежурство, 
то пастух брал подготовленный 
заранее кусок мерзлого мяса и по-
ходный чайник, такой запас никог-

Летний айбарч на Ильин день 2 августа 1957 г. в бригаде № 3. 
 Александр, радист Альберт, я, Миша, отец 
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да не был лишним. После пасту-
хов женщины кормили детей, ели 
сами, мыли и убирали посуду. За-
тем каждая занималась своим де-
лом: кто шил меховое изделие, кто 
обрабатывал меха, дежурная сле-
дила за печкой и малыми детьми. 
Старшие дети получали от мате-
рей посильные задания. Выполнив 
их и одевшись в малицы, выходили 
играть на улицу. Жизнь в чуме не 
была монотонной. Занятия взрос-
лых и детей зависели от погодных 
условий, от ямданок(кочевания), 
которые были хоть и интересными 
(перемена мест), но и трудными, 
особенно в сильные морозы. Но все 
это преходящее, важно, что жизнь 
в чуме не была сверхтяжелой, а 
даже интересной и поучительной. 
Главное, что дети были вместе с 
родителями, перенимали их опыт 
жизни. Жить в чуме не только 
можно, но и полезно: в нем всег-
да чистый воздух, тепло и уютно, 
если есть умелая хозяйка. Вот на 

этом месте в настоящее время чум 
становится несбыточной мечтой: 
не идут в него неподготовленные с 
детства к такой жизни женщины…

Участие в ВСХВ в 1955–1956 гг. 
говорит о том, что родители были 
уже опытные оленеводы, хорошо 
знающие свое дело. Но мысль о 
переходе на оседлость стала их за-
ветной мечтой, когда напоследок 
у них родилась двойня (1956 год), 
и им надо было возить в чуме пя-
терых дошколят. Остальные дети 
учились и жили в интернатах, что 
тоже было вынужденной мерой. 
Лето 1957 г. – последнее лето пре-
бывания нашей семьи в тундре. 
Это пребывание было вынужден-
ным, но счастливым. В отличие от  
многих других случаев и проведен-
ных в тундре лет, двойня не боле-
ла. Может им уделялось больше 
внимания, ведь остальные дети, 
по тундровым меркам, были уже 
вполне самостоятельными и помо-
гали маме в уходе за малышами. 

Проводы в школу в 1957 г.  Михаил, отец с Володей на руках; мама с Катей, радист Альберт, 
Петр Хатанзейский, я. Впереди:  Александр, Рена, Александра, Анатолий 
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Если детство вообще принято 
считать самой счастливой порой в 
жизни человека, то тундровое де-
тство можно считать счастливым 
вдвойне: оно проходит в бескрай-
них просторах природы – в тундре 
с холмами, низинами, болотами, 
реками и озерами. В лесо-
тундре и лесах с их особой 
красотой,  в бесконечном 
кочевании – ямданками 
во все времена года. С ма-
лых лет ребенок в тундре 
является не созерцателем 
«красот оных», а актив-
ным участником жизни в 
первозданной природе.

Одно из первых воспо-
минаний о тундре. Зима. 
Холод. Взрослые ставят 
чум на опушке леса, ко-
торый весь покрыт бе-
лым чистым снегом, как 
в сказке. Я, в детской малице1  и 
тобоках, стою на полозе материн-
ских саней и пытаюсь кормить че-
рез марлю разжеванным хлебом 
с сахаром сестру и брата (Людми-

1. Малица – одежда из шкур молодого оленя с 
мехом внутри и снаружи

лу и Анатолия). Получив по «со-
ске», ребята замолкают. Я доедаю 
оставшуюся корку хлеба, прыгаю 
возле нарт, стараясь согреться, и с 
радостью смотрю, как растет чум: 
вот уже стоят все шесты, среди их 
головок торчит труба от печки, на 

чум натягивают пока 
нижние, до половины 
чума нюки2,  затем во 
всю высоту чума под-
нимают тяжелые верх-
ние нюки. Кто-то из 
ребят подает голос, я 
отвлекаюсь на поправ-
ку соски, смотрю вновь 
на чум, из трубы уже 
начинает выходить 
дым. Скоро конец ям-
данки и …горячий чай. 

Немного позже, в ту 
же зиму, возможно, на 
том же чумовище. В 

лесу раздается многоразовый стук 
топора.  Через некотрое время из 
леса выходит отец на лыжах. На 
плечах у него ель с обструганной 
с двух сторон корой. Лыжня в лес 

2. Нюки – зимнее покрытие чума, верхнее мехом 
наружу

Лето проходило весело и быстро. 
В конце августа школьники че-
рез Хонгурей  –  Нарьян-Мар до-
брались до Коткино. А родители 
с двойней и ещё тремя дошколя-
тами остались в тундре, кочевать 
в сторону Коткино, где к началу 
зимы им должны были освободить 
старый, 1914 года постройки, дом 
Каневой Варвары Егоровны, кото-
рая получала от колхоза на двоих 
с сыном половину стандартного 

нового дома. Такие дома колхоз 
строил из бруса, изготовленного 
на Печорском лесозаводе специ-
ально для нужд населенных пун-
ктов округа, а также баз оседлости 
оленеводческих хозяйств. 

Пока семья Рочевых кочует в 
сторону Коткино, вспомним о тун-
дровом детстве, как дошкольном, 
так и каникулярном, так как они 
вместе составляли, пусть, неболь-
шую по времени, но важную часть 
жизни детей оленеводов. 

Я в тундре, 1956 г.

Тундровое детство
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уже протоптана, но под тяжестью 
ели ноги отца проваливаются чуть 
не до колен. Тяжело дыша, отец 
подходит к пустым нартам и сбра-
сывает груз, садится на сани и мол-
ча курит. Я осматриваю болванку 
и понимаю, что это заготовка для 
полоза. День ещё короткий, и отец 
спешит по лыжне за следующей 
добычей… Пока не ямдаем, грузо-
вые нарты наполняются заготов-
ками для саней и нарт. Обработка 
их и изготовление саней начнется 
позже, когда солнце согреет мёрз-
лые заготовки. 

Весной мне исполнилось семь 
лет, и когда закончилась горячая 
пора отёла, весеннего просчёта 
оленей с уколами от сибирской 
язвы и прочие срочные работы, 
отец начал учить меня запрягать 
упряжку, а затем управлять ею. 
Учеба шла, как я познал позже, 
сержантским методом: «Делай,  
как я». Отец привел к саням трёх 
смирных ездовых оленей и быстро 
показал, как из них сделать упряж-
ку. Хотя я не раз видел, как запря-
гают оленей, сделать это с первого 
раза самому не удалось. Начали 
снова, да ладом: «Вот это передо-
вой. Он обучен, ты им с помощью 
вожжей и харея будешь управлять 
упряжкой. Сначала на него надева-
ем вожжи, вот эту часть на голову 
и закрепляем сзади головы. Теперь 
вожжу привязываем к копылу са-
ней,  и накладываем на передово-
го упряжь…». Вся процедура для 
описания долгая,  и чем быстрее 
научишься делать, тем меньше 
услышишь матов в свой адрес. Оле-
ни подобраны смирные, они стоят 
и ждут, когда ученик доберется до 

них. Не помню, сколько было по-
трачено времени, чтобы научиться 
запрягать упряжку, но матов по-
отечески, для пользы дела, было 
истрачено немало. Лето. Жарко. 
Комары. Без чая не обойтись. Для 
поддержки духа отец выдает аван-
сом похвалу:  «Не сразу, но запряг. 
После чая будем учиться езде». С  
ездой тоже не обходится без ма-
тов. Почему-то обученный делу 
передовой олень тащит упряжку в 
кусты. Пелеи3  ему в этом активно 
помогают. Отец садится «за руль» 
сам – упряжка идет, как надо. По-
сле бесчисленных проб, может и 
не на первый день, упряжка начи-
нает слушаться меня: ехать прямо, 
делать повороты – направо, нале-
во. Победа!  Дальнейшее обуче-
ние шло на практике. Готовясь к 
ямданке, я должен был в корале 
найти «своих» оленей, вывести их 
к своим саням, запрячь упряжку и 
ехать за отцом. 

Были и детские забавы. Лет с 
шести отцы приготовили нам (о 
друзьях-товарищах я уже вспоми-
нал выше)  выструганные из неши-
рокой ели лыжи. Ставили на них 
крепления из оленьих ремней, и 
3. Пелеи –  ездовые олени, запряженные за пе-
редовым

Тундра. Лето 1956 г.
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мы катались с горок. Помню вет-
реный зимний день, мы стоим на 
склоне холма, с которого дует ве-
тер. Мы разбегаемся слегка, ветер 
подхватывает нас, малицы стано-
вятся парусом,  и мы летим до под-
ножия довольно длинного склона. 
От каждого слышны радостные 
крики и возгласы, склон кончает-
ся, и мы падаем в сугроб. Обрат-
ный путь тяжел: палки без колец, 
лыжи тащат назад, приходилось 
их снимать и, по пояс в снегу, под-
ниматься на склон. И так до вече-
ра, вечерних сумерек. Приходим в 
чум мокрые, замерзшие, но при-
нимаем упреки родителей молча, 
довольные собой. 

Но чаще детство вспоминает-
ся – как обучение труду. По мере 
взросления, возрастала ответствен-
ность за обеспечение чума дрова-
ми, особенно летом. Ивняк надо 
вырубить, притащить к чуму и 

нарубить по длине печки, затем 
сложить поленницу, чтоб удобно 
было заносить в чум. А где дрова, 
там и вода. Выдавали посильную 
посуду,  и мы таскали воду, пока 
не заполнялись все ёмкости в чуме. 
Делать старались быстро, чтобы 
оставалось время для игры в прят-
ки, «ловлю оленей» кусками верев-
ки и другие игры. 

Летом, когда поднимался силь-
ный гнус: оводы, слепни – нам сте-
лили белую шкуру и выдавали «ло-
патки» с зимних саней и ставили 
задачу: набить как можно больше 
оводов или слепней. Каждый по-
лучал жестяную или стеклянную 
банку, куда складывал свою «добы-
чу». В конце дня сдавали её зоотех-
нику,  и нам выдавали то ли рубли, 
то ли копейки. Мы с радостью от-
давали заработок  маме. 

Конечное чумовище нашего ста-
да было около озера, недалеко от 
реки Неруты. К нашему подъезду 
к последнему чумовищу, там обыч-
но селились линялые гуси. Все го-
товились к этой встрече. Кто-то 
палил из ружья, кто-то науськивал 
собак. Обученные к охоте собаки 
плыли за гусями до противопо-
ложного берега (озеро было про-
долговатое, но не длинное), пока 

Брат Николай. Кочевникам разрешали 
добывать любую дичь.  1956 г.

Брат Александр под присмотром отца учится 
ловить оленя, 1956 г.
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собаки плыли за гусями, мы, дети 
лет 12 и старше, успевали обежать 
озеро и выйти на след своей собаки 
и добычи. Как-то, помню, отцов-
ская собака по прозвищу Белька 
догнала гуся и на ходу прокусила 
ему шею, сама побежала дальше, 
я захватил гуся за лапы и 
побежал дальше за соба-
кой. Через какое-то вре-
мя увидел, что она сидит 
возле второго гуся с про-
кусанной головой. По-
нял, что охота закончена, 
прихватил за лапы двух 
гусей и, как настоящий 
охотник, направился к 
стойбищу, где уже ста-
вили чум. Увидев меня с 
такой добычей, отец ото-
шел от дела, похвалил 
меня и поласкал собаку. 
Нам было приятно. На 
летнем чумовище мы стояли до-
вольно долго и периодически бе-
гали на Неруту «поохотиться» на 
гусей без ружья. Речка была каме-
нистой, в узких местах её можно 
было перейти вброд, что мы и де-
лали. В реке тоже были линялые 
гуси, они собирались в «вадегах» – 
местах типа небольших озер, там 
ныряли, прячась от камней, кото-
рыми мы их атаковали. При мне 
только один раз брату Михаилу 
удалось попасть камнем в голову 
гуся и тот повернулся животом 
вверх – добыча за труды!

Игры и посильный труд совме-
щались в нашем детстве. Часто 
они были групповыми, носили 
соревновательный характер, вос-
питывали силу воли, терпение. 
Были и семейные дела. К приме-

ру, на новом чумовище каждая се-
мья брала морошку в свою посуду, 
и это была её собственность. Хо-
рошо помню эпизод с семейным 
сбором морошки. После завтрака 
отец собрал всех братьев и сестер 
лет до 4-х и объявил, что сегодня и 

завтра мы будем собирать морош-
ку не возле чума, а вдали от него на 
старом чумовище. Усадил нас, че-
ловек пять, в свои сани, и мы пое-
хали. Ехали недолго, чум ещё был 
виден. Остановившись, мы увиде-
ли старое чумовище,  сплошь по-
крытое крупной красной морош-
кой, посреди морошечного поля 
стояла деревянная бочка литров 
на 150. Отец объяснил, что наша 
задача – наполнить бочку, для это-
го брать всю морошку, не топтать 
её. Мы с радостью принялись за 
сбор ягод. Они были крупные, мы 
быстро наполняли свои посудки 
и несли по тропке к бочке. К ве-
черу мы набрали лишь половину 
бочки. Приехавший за нами отец 
остался доволен: «Еще день, и вы 
заполните бочку!» Мы не стали 

Брат Михаил разделывает забитого оленя, 
я и сестра Рена наблюдаем, 1956 г.
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жаловаться на уставшие спины и  
на следующий день выполнили за-
дание. Через день, дав ягоде осесть, 
отец закрыл бочку герметично 
до весны. Этот десант запомнил-
ся нам на всю жизнь. Разных вос-
поминаний о тундровом детстве 
множество. Чтоб не повторяться 
и завершить тему расскажу о «по-
терях». Чемпионом в этом деле в 
нашей семье был брат Анатолий. 
Первый раз он потерялся во время 
весенней ямданки вместе с зыбкой 
(потаном). Вечерело. Были сумер-
ки. Ехали по кочковистым местам, 
сделали короткий отдых, до места 
оставался один переход. Олени 
это тоже чувствовали, и переход 
пошел легче, чем предыдущие. 
Мамин аргиш шел вторым, за от-
цовским. Сани матери были за-
биты вещами, там сидела сестра 
Люся, поэтому зыбку с Толей по-
ложили на доску, прибитую перед 
передним щитком саней. Олени 
шли ходко. Настроение хорошее 
– скоро чумовище. Когда приста-
ли, оказалось, что зыбки с парнем 
нет. Шум, мат, слезы… Из едущих 
сзади никто ничего не заметил... 
Отец и мама, на его санях, погна-
ли назад, на половине пути к по-
следней остановке нашли зыбку, 
лежащую на боку, её слегка от-
кинуло от дороги, поэтому и не 
попала под идущие следом сани. 
А мальчик, между тем, спокой-
но спал. Терялся Толя ещё  раз. 
Была середина лета, уже созрела 
морошка, её было столько, что не 
успели ни собрать, ни вытоптать. 
Собрались с утра ямдать, разобра-
ли чум, уложили вещи, запрягли 
оленей. Остался последний пере-

кур перед началом кочевания. Тут 
мама спохватилась сосчитать де-
тей. Быстро выяснилось, что нет 
Толи. Покричали – не отзывается. 
Решили искать. Место чумовища 
сравнительно небольшое и ров-
ное, но там его нет. Как говорится, 
расширили круг поисков. Нашел 
«пропажу» Федор Ильич Семяш-
кин, крестный отец пропавшего. 
Толя спал возле озера, рядом с 
водой, протянул руку к большой 
морошке на кочке, да так и уснул. 
Спящего Толю принес крестный 
к саням матери. Поиски, к общей 

радости, закончились. А что было 
взять с трёхлетнего любителя мо-
рошки? Аргиши потянулись ям-
дать…

Ярким воспоминанием  детства 
остается дорога в школу, доволь-
но длинная. Предшествовала ей 
тоже длительная, вроде, незамет-
ная на первый взгляд, подготовка 
женщин-матерей к расставанию с 
детьми до осени, до подхода в Кот-
кино. Школьной формы в первые 
годы не было, и одевали нас, кто во 

Александра, Анатолий, Александр возле летнего 
чума,  1956 г.
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что мог. Ещё больше хлопот было 
с подготовкой «заппайка». Имею 
ввиду копченое мясо. От дверей 
чума до окон были натянуты проч-
ные веревки, на которые навеши-
вали лучшие куски просоленного 
оленьего мяса из туши теленка. 
Это, прежде всего, были ребра и 
филе из кусков без жил. Копти-
лись они недели две от дыма из 
трубы чума и тепла, идущего от 
неё. У каждой хозяйки для скла-
дывания готовой продукции были 
заготовлены заранее продолгова-
тые мешочки со шнурком навер-
ху. Примерно за полмесяца такой 
мешочек заполнялся и хранился в 
месте, известном только матери. 
Если детей было больше одного, 
приходилось готовить не меньше 
двух мешочков. Это было уже тра-
дицией, заложенной до моего от-
ъезда в школу. Так мамы заботи-
лись, чтобы ребенок хоть неделю 

не ел одну казенную пищу: хлеб 
да кашу. Отцы готовили упряжь, 
проверяли прочность всех деталей 
легковых саней, продумывали, ка-
ких оленей дать в упряжку. Одно-
му сопровождающему обычно по-
ручали детей из двух-трех рядом 
стоящих стад,  и набирался аргиш 
из 15–20 саней, а может, и больше. 
Мне было уже больше 9 лет, ког-
да я в первый раз поехал в школу 
– два года нянчился с братом и се-
строй. Я свободно правил упряж-
кой из четырех ездовых оленей. 
И когда уже стали рассаживаться 
по саням, я долгое время стоял у 
своей упряжки один и радовался, 
что поеду  налегке. Но тут приве-
ли напарницу, двоюродную сестру 
Александру, дочь тети Агриппины 
с вещичками. Я попытался воспро-
тивиться: девчонку не повезу. Но 
меня уговорили: «Вы вместе с ней 
играете, ты будешь учиться, а она, 
если ты  заупрямишься, останет-
ся без школы». Согласился. Вещи 
увязали под амдюр4. Прощались, 
благословляли, давали последние 
наказы. Наконец, тронулись. Яса-
веем, ведущим, был Федор Ильич 
Семяшкин, к тому времени уже 
бригадир стада № 4 Ненецкого 
оленсовхоза. Путь предстоял не 
близкий, километров сто. Чум сто-
ял возле Неруты, по Печоре где-то 
напротив Сопки. Мы ехали по вор-
ге стада № 3, т.е. отцовского. Яса-
вей останавливался на чумовищах, 
мы поили упряжки, пили из озера 
сами, ели в кустах карликовых бе-
резок сохранившуюся морошку и 
снова в путь. День выдался сухой, 
4. Амдюр – шкура оленя  для сидения на легко-
вых санях

Сестры Александра и Людмила (справа) ,1956 г.
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без дождя, но с ветерком. Олени в 
упряжке не сильно потели. Проез-
жали овраги, речки, болотца – все 
это без остановок. Спутница была 
разговорчивая, мы узнавали зна-
комые места, вспоминали, что с 
ними связано. Аргиш шёл в темпе, 
взятом ведущим, часа через четыре 
стали попадаться ёлочки, затем не-
большие лесочки. Олени устали и 
скорость снизилась. У ясавея, оче-
видно, было намечено место ночев-
ки. Он сделал остановку перед пе-
релеском и провел «инструктаж»:   
это место нашей ночевки, внутри 
леса есть поляна, там поставим 
сани, освободим тягловые лямки,  
и без саней ездовые будут кормить 
оленей, лес негустой, мха много. 
А в это время остальные заготовят 
дрова и вскипятят чайники. Всем 
быть осторожным с огнем!»

Пока мы выполняли задание, 
стемнело, только весело на поля-
не горел костер и показывал нам, 
куда двигаться. Скоро все собра-
лись у костра. Чай – любимое дело 
оленеводов. В каждых санях был 
3-х литровый чайник, поэтому чаю 
хватило всем. На ночь упряжки 
привязали к задним копылам  са-
ней на длину половины вожжей. 
Из старших ребят Федор Ильич 
назначил по двое дежурных со сме-
ной через два часа. Остальные, взяв 
постели с саней устроились под 
елками и вскоре уже спали: шесть 
часов в пути все-таки утомили нас. 
С рассветом дежурные сделали об-
щий подъем, ездовые, я в том чис-
ле,  кормили оленей в упряжках, 
остальные готовили завтрак. После 
завтрака – снова в дорогу. Перед 
этим ведущий объявил, что мы 

уже проехали больше половины 
пути. Это нас очень обрадовало. 
На второй день ясавей делал более 
частые остановки для подкорм-
ки упряжек. Но вот мы въехали в 
надкоткинские бора, а там грибов-
боровиков, хоть косой коси. Мы 
кормили оленей; меняясь, сами 
ели чернику, которой здесь было 
много. После грибов напоили оле-
ней водой, сами почистили, как 
смогли, губы и зубы и двинулись в 
Коткино. Там нас уже ждали. 

Так закончилось дошкольное де-
тство! Провоз детей на оленях от 
Неруты до Коткино на 1951 году и 
закончился. Дальше мы стали ез-
дить на Хонгурей (неполный день 
езды), там обычно долго ждали 
колесный пароход, на котором 
добирались до Нарьян-Мара, раз-
бегались по квартирам родствен-
ников или знакомых, а на следую-
щее утро шли в старый аэропорт, 
где, опять же,  долго ждали своей 
очереди на самолет до Коткино. 
Иногда несколько дней. Тогда еще 
не было песни Кола-Бельды: «Па-
роход хорошо, самолет хорошо, а 
олени – лучше».  Но что было де-
лать,  нас как-то никто не спраши-
вал, как нам лучше ехать в школу.  
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Коткинская школа

Деревня Коткино в 1951 году  
представляла собой небольшую, 
в два ряда от реки деревушку со 
старыми темными домами. На 
третьем ряду, несколько возвыша-
ясь,  стояло длинное здание шко-
лы. Против старых крестьянских 
изб,  оно показалось нам большим 
и симпатичным. На лужайке воз-
ле школы нас встречал, наверное, 
весь коллектив. Выделялся высо-
кий мужчина с орденами и меда-
лями на груди, это был директор 
– Николай Никитич Змывалов, 
участник Великой Отечественной 
войны, учитель со стажем, ещё 
в 30-е годы открывший в Котки-
но начальную школу. В 1951 г. в 
Коткино открывалась семилетняя 
школа с пришкольным интерна-
том. Об этом позже на школьной 
линейке сообщил нам директор. 
Коллектив учителей и воспитате-
лей состоял из молодых нарядно 
одетых женщин. Нас переписали 
(фамилия, имя, класс). Упряжки, 
по договоренности директора с 
ясавеем, мы оставили у школы и 
с личными вещами направились 
в интернат. К нашему удивлению, 
это оказался совсем еще не старый 
двухэтажный дом неда-
леко от реки. Объяснили, 
что это бывший кулацкий 
дом, а теперь – наш интер-
нат, тут мы будем жить, 
кушать и спать. Нас раз-
вели по комнатам –  бра-
тьев с братьями, друзей с 
друзьями. Вещи попро-
сили оставить в тумбочке 
возле своей кровати. Дево-

чек разместили на втором этаже. 
У мальчиков тундровые прически 
машинкой подвели «под ноль», у 
девочек осмотрели волосы. Затем 
после мытья рук с мылом повели 
в столовую, которая была на ниж-
нем этаже. Пока не стемнело, нас 
отпустили к нашему ясавею Фе-
дору Ильичу. Мы на краю болота 
покормили своих оленей и напра-
вились в интернат. На другой день 
еще было 31 августа,  и мы помога-
ли ясавею скомплектовать аргиш 
из наших оленей. Опыт у всех был 
небольшой. Поэтому в основном 
выполняли его команды. К обеду 
работу закончили, а после этого 
нас повели в школу знакомиться с 
классами. 

Нас, начинающих учебу, набра-
лось человек десять. Объявили, 
что мы будем учиться в подгото-
вительном «нулевом» классе. Мы 
зашумели, тундровые голоса были 
звонкие… Учителя тихо спросили: 
«А что вы шумите, что вы хотите, 
русский язык вы не знаете!», но мы 
тут же показали, что и по-русски 
общаться умеем и считать до двад-
цати, а кто и до 50 умеет, и стихи 
Барто наизусть прочитали: «Наша 
Таня громко плачет…». Доложи-
ли директору, тот по-военному 

Коткинская школа. Фото 50-х годов XX в.
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быстро принял решение, что бу-
дет создан один первый класс. Это 
была наша первая победа. А счи-
тать, читать стихи и говорить по-
русски нас научила Зина Семяш-
кина, когда приезжала в тундру на 
каникулы. Она была старше нас на 
два года. 

Учительницу нам выделили са-
мую молодую и симпатичную, чер-
новолосую и чернобровую Тамару 
Андреевну Боровую, выпускницу 
педучилища. С ней мы успешно 
одолели начальную школу, сдали 
экзамены за 4-й класс, и она уеха-
ла на родину в Коми Республику. 
А претендентами на нулевой класс 
были Семяшкин Григорий, я, Ка-
нев Митрофан, Рочева Александра, 
Хозяинов Степан, Хатанзейский 
Николай и другие. Надо сказать, 
что школа и пришкольный интер-
нат у нас были интернациональ-
ными. Кроме нас, малоземельских 
коми, здесь учились и жили ненцы 
из Ледково, первоначальной базы 
колхоза «Наръяна-Ты», ребята из 
деревни Сула, многие из них были 
переселенцами из Вологды, они 
цокали, и им тяжело давался рус-
ский язык как предмет. Общаться 
в своей компании на родном языке 
нам никто и никогда не запрещал. 
Если появлялся человек, не знаю-
щий коми язык, мы переходили 
на русский. Так нас учили этикету 
общения. Старшим воспитателем 
в интернате была Часовенная Лю-
бовь Михайловна, женщина стро-
гая, но добрая. Понимала, как нам 
нелегко после тундры в интернате. 
Не помню ни одного инцидента 
между детьми разных националь-
ностей. Учеба в школе большин-

ству давалась легко, кому было 
трудно – оставляли после уроков. 
В те годы разрешалось исключать 
из школы по решению педсовета.  
Некоторые бывшие воспитанники 
любят ругать интернаты, но кем 
бы они были сегодня без них? У нас 
был хороший интернат: мы жили 
в тепле, сытости,  с вниманием к 
каждому. Мы, коми, наловчились 
мастерить из досок лыжи, ставить 
на них крепления, как учили отцы, 
и до отбоя катались на горке. Ино-
гда деревенские пытались отобрать 
у нас лыжи, но мы крепко стояли 
друг за друга и потасовка затихала. 

Осенью, в первом классе, когда 
выпал снег,  мы узнали, что стада 
уже подошли близко и решили по 
следам саней найти чум. Он ока-
зался довольно далеко, не менее 
пяти километров, но мы упорно 

С первой учительницей Боровой Тамарой Андреев-
ной. Справа в пимах – Митрофан Канев, у стены 
– Клава Выучейская, Коля Хатанзейский, я.  Слева 

– Савенков Валерий, за ним – Коткина Соня.  
1954 г.
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шли к цели. Наконец, довольные, 
хотя и уставшие, мы дошли до 
чума. Собаки подняли лай. Вы-
шедшие из чума мужчины вначале 
ничего не могли понять: что случи-
лось? Кто вас выгнал? и т.п. Кто-то 
сказал: «Да кто их выгонит, сами 
сбежали – заходите в чум!» Мамы: 
«Ох, ах, как же так за детьми-то 
смотрят!» Федор Ильич закончил 
спор: «Прекратите шум! Сами сбе-
жали! Напоите чаем! – А мы сей-
час упряжки приготовим!» Кто-то 
предложил: «Неплохо 
бы ремнем проучить! 
– Да перестань ты, они 
уже проучили себя, еле 
живые, а в интернате 
уж, наверное, с ног сби-
лись в поисках». Так 
оно и было, нас уже 
искали. Подъехав к ин-
тернату, Федор Ильич 
сказал воспитателю: 
«Вот, встретили по до-
роге, решили помочь 
вернуться!» Все обер-
нулось как бы в шутку, 
но все стороны сделали 
выводы. 

Помню смерть Ста-
лина. Мы как раз боле-
ли корью, шли уже на 
поправку.  Утром пове-
ли нас к клубу, где была единствен-
ная в деревне радиоточка.  Народ 
уже собрался. В 12 часов начали 
говорить по радио. Выступали те 
же люди, кого рисовали на часах 
чтения: Ворошилов, Молотов, Ма-
ленков, Берия… Некоторые бабы 
потихоньку плакали. Говорить за-
кончили,  и нас повели обедать. 

С 1954 г. в Коткинской школе 

работали выпускники Архангель-
ского педагогического института 
– Степан Михайлович и Полина 
Афанасьевна. Они были друзьями 
ещё с института. Разместили их в 
разных комнатах жилого учитель-
ского дома. Своих симпатий мо-
лодые педагоги не скрывали,  и 
скоро состоялась их свадьба. Зала 
для подобных мероприятий в Кот-
кино тогда не было, и самым удоб-
ным местом сочли пришкольный 
интернат. Места достаточно для 

свадьбы и для воспи-
танников по комнатам. 
Но нас все-таки, по де-
ревенской традиции, 
пустили свидетелями. 
В свадебном наряде 
жених вывел невесту из 
небольшой комнаты в 
залу, где был накрыт 
стол. Молодым заапло-
дировали, посадили на 
почетные места. На-
чались поздравления,  
звон стаканов, воз-
гласы: «Горько!..» Нас 
временно отправили в 
столовую, где был при-
готовлен праздничный 
ужин. Пока мы с ним 
справлялись, наверху 
уже послышались пес-

ни: «Ой, цветет калина», «На Волге 
широкой» и др. Молодежь пошла 
в пляс. Для нас это было хорошее 
бесплатное кино. По режиму нас 
отправили спать, свадьба ушла в 
учительский  малый дом.

Степан Михайлович одинако-
во задорно и увлеченно вел физи-
ческую культуру и русский язык 
с литературой. Кроме уроков, он 

Петровский Степан Михайлович с 
детьми Сашей и Вовой и ребятами 

из Коткино. Фото 50-х годов 
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организовал шахматный кружок, 
а также учил нас играть в хоккей 
с мячом. И все это не раз от разу, 
а, как и уроки, строго по расписа-
нию. Не записывались в его сек-
ции только самые ленивые, а кто 
начинал играть, у того 
тут же появлялся та-
лант. Побеждал конеч-
но сильнейший! Поли-
на Афанасьевна была 
строгим  внимательным 
учителем словесности 
и умелым директором-
организатором. Шахма-
ты в школе закрепились. 
Но тут подошел срок 
ещё одного вида спорта, 
о котором большинство 
ребят еще не знали – хок-
кей с мячом. Подготовку 
к нему начали в сентябре, пока кор-
ни деревьев были ещё не засыпаны 
листвой и снегом. Степан Михай-
лович показал нам  клюшку для 
хоккея с мячом, привезенную с со-
бой. Сходили вместе в лес, посмо-
трели, как и что можно выбрать, 
как осторожно вырубить, чтоб не 
испортить будущую клюшку. По 
мере готовности клюшек, начина-
лись тренировки.

Только беда-то не нынешняя: за-
шнуровал  коньки – и вперёд на 
лед. Коньки надо было особым 
образом закрепить веревками к 
валенкам, причем, закрепить так 
крепко, чтобы они не слетали с ва-
ленок при больших скоростях. Для 
этого требовались, кроме веревок, 
две палочки, одна, чтобы закру-
тить носки валенка к конькам,  вто-
рая, побольше,  чтобы подбивать 
малую палочку. Клюшки были, 

конечно, самых разных мастей и 
форм, главное,  чтобы могла под-
бить мяч. Ставили ворота из снега, 
делились на две команды по 5–6 
человек в каждой и по свистку тре-
нера игра начиналась. Дальнейшее 

нет смысла описывать – 
бились до пота, до слез 
и до победы!

Зима у нас поступа-
ет по-разному, заранее 
не угадаешь. Один год 
прямо под деревней на 
реке образовалась по-
лынья и недели две по-
тихоньку подмерзала. 
Мы уж тут вокруг неё 
накатались вдоволь, 
даже соревновались 
негласно, кто ближе к 
воде подъедет, чтобы 

лед гнулся под тобой. Степан Ми-
хайлович конечно такие «игры» 
не одобрял, но лишь окриком по 
фамилии грозил «снять с дистан-
ции». Я не помню ни одного чрез-
вычайного происшествия на льду 
реки. Зато хорошо помню зна-
менитый забег по Большому до-
машнему озеру. Оно в метрах 500 
от деревни,  и туда не очень часто 
ходили, иногда на ближнем кон-
це хоккейную площадку устраи-
вали. А тут грянул ночью мороз 
–20°С, и озеро стало, как зеркало. 
Первым узнал об этом Степан Ми-
хайлович, пришел в школу с утра 
и объявил, что урок физкультуры 
будет двойной – на 3 и 4 уроке, с 
пробегом по Большому домашне-
му озеру. Будут допущены толь-
ко те, у кого коньки подготовлены 
безупречно. Лед на озере и в самом 
деле был, как зеркальный! Озе-

Петровская 
Полина Афанасьевна
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ро широкое, метров 200. Тренер 
предупредил, чтобы мы не скучи-
вались, далеко не отставали и впе-
ред его не выходили. Выстроились 
в ряд, в метрах 2–3 друг от друга и 
по команде: «Марш!» рванулись 
вперед. Опыт был уже у каж-
дого, никто не падал, летели, 
только ветер в ушах свистел. 
Пробежав метров 300, сдела-
ли безостановочный отдых, 
медленно кружились по озе-
ру. Затем ещё такой же ры-
вок и опять отдых по кругу. 
Лица у всех красные, глаза го-
рят. На обратном пути после 
первой половины дистанции 
тренер сбавил ход, объяснил, 
что надо привести организм в 
норму. Да и у нас, по правде 
сказать, силенки были на ис-
ходе. На конце озера Степан 
Михайлович не разрешил 
нам лечь на фуфайки, велел 
их одеть и шагом идти к интер-
нату: оставалось ещё время пере-
одеться и перекусить в столовой 
интерната. А этот забег остался в 
памяти на всю жизнь. Основная 
физподготовка проходила, конеч-
но, зимой, ведь она длиннее других 
времен года. И тут Степан Михай-
лович ввел изменения: если рань-
ше все лыжные дистанции шли по 
ровной местности, то с ним ещё с 
осени мы готовили лыжню вдоль 
ручья, благодаря чему на трассе 
появились горочки, спуски, кру-
тые подъемы. Это было интерес-
нее, хотя и труднее. В 7  классе я 
уже участвовал в лыжных соревно-
ваниях среди взрослых и занимал 
призовые места, а в педучилище 
выполнил норматив I спортивно-

го разряда для взрослых. Все это 
мне пригодилось во время службы 
на пограничной заставе, где зимой 
ежедневно приходилось обходить 
на лыжах фланги заставы длиной 
до 15 километров. 

Петровские – Степан Михайло-
вич и Полина Афанасьевна – оста-
вили самый добрый след в сердцах 
учеников Коткинской школы и их 
родителей. Они были образован-
ные и простые люди, легко входи-
ли в контакт с местным населени-
ем. С моими родителями были в 
приятельских отношениях. У отца 
покупали свежее, хорошо разде-
ланное мясо. Хозяйка делала маме 
заказы на меховую обувь. Все это 
не спеша, с разговорами за чаем из 
самовара. Уже выйдя на пенсию, 
Полина Афанасьевна прилетала к 
маме в Коткино за ягодами-гриба-
ми и просто для общения со ста-
рой подругой. 

За спортивными и прочими рас-
сказами чуть не пропустил очень 

Верхний ряд слева направо: Ледкова Настя, Коткина Нина, 
Рочева Надя, Выучейский Петя, Петрвский Степан Михай-
лович, Ледкова Маша, Апицин Клавдий, Терентьев Павел, 

Канев Иван, Канюков Афанасий, неизвестный.
Нижний ряд слева направо: Хозяинов Василий, Шушков 

Георгий, Рочев Иван, Семяшкин Василий. Москва, 1955 г. 
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важное, что сделала чета Петров-
ских в Коткино. Проработав один 
учебный год, они организовали 
экскурсию большой группы уча-
щихся школы летом 1955 г. в Мо-
скву под руководством Степана 
Михайловича Петровского. Как 
готовилась эта экскурсия, на какие 
деньги, чьи разреше-
ния были получены, и 
даже, как я попал в её 
состав, я не знаю или не 
помню. Помочь чем-то 
в организации экскур-
сии коткинский кол-
хоз не мог, из деревни 
на экскурсию ездили 
трое детей: сын завхоза 
школы Августы Федо-
ровны – Гера Шушков, 
сестра Павла Гаврило-
вича – Нина Коткина 
и Апицын Клавдий 
– лучший шахматист 
школы, все остальные 
– дети оленеводов Не-
нецкого оленсовхоза 
и колхоза «Наръяна-
Ты». Хорошо помню её 
начало: мы, 14 школь-
ников и 3 взрослых, 
на большой деревянной лодке 
Ан.Часовенного, начальника мете-
останции, с мотором «топчи-нога» 
плывем по Суле. Цветет черемуха, 
берега – загляденье, доплываем до 
полузаброшенной деревни Гусен-
цы, а от нее  надо сделать пеший 
переход 10–15 километров до де-
ревни Харьяга, которая уже на 
территории Республики Коми, а, 
главное, рядом с рекой Печора, где 
можно сесть на теплоход до горо-
да Печоры, там пересесть на по-

езд и катить до самой Москвы. Эту 
часть пути я не помню и пишу,  
как возможную. Но хорошо пом-
ню пеший переход от Гусенцов 
до Харьяги, на этом полуострове 
я впервые увидел настоящий со-
сновый бор. Сосенки стояли ров-
но, как посаженные, но были ещё 

тонкие, сантиметров 10 
в диаметре, ветки на-
чинались с 1,5 метрах 
от земли. Сейчас, го-
ворят, это большой со-
сновый бор, в котором 
много ягод и грибов. 

Тогда, в 1955 году,  
прошло только 10 лет, 
как окончилась война, 
хотя в Москве-то это 
уже было незаметно. 
Что помню из Москвы 
того времени: Красную 
площадь – она всегда 
была и есть, очередь в 
Мавзолей  и жару на 
Красной площади, от-
крытый бассейн вме-
сто Храма Христа Спа-

сителя, сосиски в тесте 
в столовой и чай в ста-
канах по 2–3 на каждого 

–  «печорские водохлебы», Третья-
ковскую галерею («Иван Грозный 
убивает своего сына», «Явление 
Христа народу», «Всадница»), 
подъем судна на канале им. Мо-
сквы,  Бородинскую панораму, Во-
робьевы горы, шапку Мономаха в 
музее Кремля... Ходить целый день 
по Москве уставали больше, чем 
по тундре, но чай восстанавливал 
силы. Обратно ехали через Архан-
гельск. Кстати, на фото видно, что 
большинство были мальчишки, 

На Воробьевых горах. 
Я (справа) в наряде «от мамы», 

1955 г.



93

не все, могу сказать, лучшего по-
ведения, но Петровский взял их. 
Из Архангельска плыли на паро-
ходе «Юшар» морем, два дня ка-
чало, лежали на полу, кто мог, 
давали пить друг другу. В Нарьян-
Марском морпорту неожиданно 
встретил меня дядя Гриша на лег-
ковой машине окрисполкома (вот 
уж из ада да в рай), довез до квар-
тиры, у меня и вся качка вылетела 
из головы. 

Из Каменки в чум меня вез отец. 
Сани были не сильно нагруже-
ны, и мы ехали довольно быстро. 
Перешли речку, поднялись на бе-
рег. Отец вдруг остановил упряж-
ку, подвязал за копыл передового, 
сдернул с саней амдюр (постель), 
бросил на землю и стал на ней ка-
таться на спине со стоном. Я испу-
ганно спросил: «Что случилось?». 
Отец, не переставая кататься на 
постели, ответил: «Спина, радику-
лит схватил!» Тут я вспомнил, как 
отец выносил из леса на плечах 
мерзлую пятиметровую ель для 
полоза к саням, а ведь таких выно-
сов был, явно, не один десяток. По-

жалел я отца да помочь ничем не 
мог. Минут двадцать, не меньше, 
он катался на постели, потом ещё 
полежал, поднялся  и молча взялся 
за вожжи. Как мы доехали до чума, 
я уже не помню, а эта картина вре-
залась в память… Встречали меня 
почти как из-за границы, похва-
лили: «Вырос, молодец!» Что мог, 
рассказал о Москве и о поездке. 

Под вечер мама посмотрела на 
меня и говорит: «Что-то волосы у 
тебя сильно выросли, дай-ка пос-
мотрю, нет ли в них кого?»  «Кого» 
оказалось много, тут же остригли 
под «ноль» голову и всего вымыли 
дустовым мылом. Вот благодать-
то была!

К началу учебного года Степан 
Михайлович привез московские 
фотографии. Сделал он по экземп-
ляру на каждого участника и один 
комплект для школы. Вот было ра-
дости, восторга, вопросов и завис-
ти! А мы были – вроде героев, хотя 
всего-то нам повезло!

Не помню, по какой причине, 
но один раз меня не вывезли на 
зимние каникулы: то ли чум дале-

Архангельск. У Дома Советов, 1955 г.  
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ко находился, то ли морозы силь-
ные были. По договоренности, меня 
оставили у Петровских. Они жили 
в половине большого (был ещё и 
малый) учительского дома. Внача-
ле мне показалось страшновато, но 
быстро привык. Тем более, что сра-
зу после моего прихода, объяснили 
мои обязанности: вовремя вставать 
на завтрак, приходить на обед и 
садиться за ужин, уходить из дома 
только по разрешению. У меня ока-
залось много свободного времени, а 
у хозяев была хорошая библиотека. 
Тут я начал читать Джека Лондона, 
Блока, Есенина… Последних тогда 
не было в школьной библиотеке. 
Можно сказать, у нас сложились 
дружеские отношения. Степан Ми-
хайлович несколько раз давал мне 
свою мелкокалиберную винтовку – 
поохотиться. Однажды осенью 1956 
года у меня выдалась удачная охота: 
в кустах попалась стайка рябчиков, 
они не боялись выстрелов, я, одну 
за другой, свалил четыре птицы. 
Хозяин поблагодарил за суп!

В годы моей учебы в Коткинской 
школе там трудились педагоги, 
любящие свою работу. Начальные 
классы, кроме Тамары Андреевны, 
вели Коткины Таисья Акимовна, 
Анфиса Семеновна и Валентина 
Прокопьевна, математику и физи-
ку-  Хабарова Александра Яковлев-
на, Шошкина Мария Михайловна; 
географию - Позняк Валентина Ан-
дреевна ; труды- Змывалов Николай 
Никитич; пение- Телегина Мария 
Степановна;  историю и биоло-
гию- Чуклина Клавдия Васильевна; 
вожатой была Безумова Светлана 
Васильевна; зав.интернатом – Ис-
томина Клавдия Григорьевна. О 

каждом из учителей остались са-
мые добрые воспоминания. Вес-
ной 1957 года Петровские по боль-
шой воде на Суле с вещами уехали 
из Коткино на колхозном катере в 
Нарья-Мар, оттуда в Архангельск, 
где и продолжили педагогическую 
деятельность. 

Седьмой класс я заканчивал при 
новом директоре – Хромове Инно-
кентии Евгеньевиче. Физкультуру 
вел член сборной команды округа 
по лыжным гонкам Алексей Сте-
панвич Сумароков, в будущем — 
директор школы №1 Нарьян-Мара. 
В те годы сборная округа по лы-
жам хорошо показывала себя на 
областных соревнованиях. Помню, 
в декабре 1957 года мы с Алексеем 
Степановичем представляли Кот-
кинскую школу на окружной ком-
сомольской конференции. Тогда 
для всех «важнейшим из искусств» 
было кино. Делегатам конферен-
ции показали новый фильм, еще не 
вышедший в прокат – «Весна на За-
речной улице».

Весной 1958 года я успешно за-
кончил Коткинскую школу и уже 
определился с будущей професси-
ей: буду учителем, решил посту-
пать в Нарьян-Марское педучили-
ще. 

Причины своего выбора, мне ка-
жется, я обосновал убедительно. 
Это пример четы Петровских, о ко-
торых я довольно подробно расска-
зал выше.  Другим примером для 
выбора профессии была мама. Она 
всем нам дала дошкольное воспита-
ние. Никто из нас, десятерых детей, 
не ходил в ясли и детские сады, но в 
школу все приходили подготовлен-
ными. Мама не занималась с нами 
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рисованием, лепкой 
или пением, но сам её 
образ жизни был луч-
шим примером. Мож-
но сказать, она была 
прирожденным воспи-
тателем. Образование 
она имела – незакон-
ченный курс ликбеза. В 
беседе с дочерью Люд-
милой, на вопрос кем бы она хоте-
ла быть, если бы жизнь сложилась 
по-другому, она уверено ответила: 
учительницей. Да, что у человека 
заложено, он,  так или иначе ис-
полнит в жизни. 

После школы мы встречались 
со Степаном Михайловичем в 
Нарьян-Маре, он приезжал судить 
лыжные соревнования от спортоб-
щества «Урожай», а также – в Ар-
хангельске: офис спортобщества 
был рядом с облоно, где я нередко 
бывал в командировках. Побывали 
друг у друга в гостях, он показал 
мне свою охотничью лайку (они 
жили в районе Уймы). Степан Ми-
хайлович умер скоропостижно от 
инфаркта 13 февраля 2007 года, 
через полтора года не стало По-
лины Афанасьевны. Я поддержи-
ваю связь с их сыном Владимиром 

Степановичем, уро-
женцем Коткино, 
которому и сейчас 
интересны события 
в деревне и округе.

Сейчас Котки-
но – одно из самых 
красивых и процве-
тающих сел округа. 
Большая заслуга в 

этом Павла Гавриловича Коткина, 
Почетного гражданина Ненецкого 
автономного округа, руководив-
шего 31 год не только колхозом, 
но и всем развитием села. Об этом 
много сказано и написано, приведу 
лишь один малоизвестный факт: в 
годы руководства колхозом, а за-
тем СПК «Сула» Павлом Гаври-
ловичем – каждая вновь образо-
ванная семья с помощью колхоза 
строила свой дом. На это люди 
отвечали добросовестным трудом. 
СПК «Сула» – единственное в ре-
гионе рыболовецкое хозяйство, 
содержащее рентабельное стадо  
крупного рогатого скота и имею-
щее возможности для его увели-
чения. Как далеко это от колхоза 
в Коткино в 1951 г., у которого не 
было средств для оплаты вырабо-
танных колхозниками трудодней. 

Коткин Павел Гаврилович на реке 
Суле  недалеко от Коткино  

Мои родители перешли на осед-
лость осенью 1957 г., на три года 
раньше, чем в большинстве оле-
неводческих хозяйств округа был 
внедрен сменно-звеньевой выпас в 
оленбригадах1.

 К этому шагу отца и мать при-
нудили семейные обстоятельства: 
в зиму 1957–1958 гг. пришлось  бы 
1. Энциклопедический словарь НАО, Москва, 
2001, стр.242.

идти в тундру с пятью детьми до-
школьного возраста. Это им было 
уже непосильно. К концу октября 
1957 г. они добрались до Коткино с 
двойней, родившейся год назад, и 
ещё с тремя дошколятами. Семье 
был уже освобожден дом Каневой 
Варвары Егоровны, согласно ранее 
достигнутой договоренности. Дом 
стоял почти в центре старой дерев-
ни, рядом с магазином, в котором 

На оседлости в Коткино
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торговали как продуктами, так и 
промышленными товарами. Неда-
леко от дома стоял старый амбар, 
его ровесник. На одном из верхних 
бревен дома была топором выруб-
лена дата постройки «1914г». Не 
такой ещё старый дом, хотя сред-
ний срок жизни деревянного дома 
– 50 лет – он уже выстоял. Разме-
ром он был 8x9 метров, 2 комнаты, 
кухня и коридор, по-деревенски – 
сени. В доме было три кирпичных 
печки. Дом новым хозяевам до-
стался почти пустым, хорошо, что 
оставили кочергу, ухват, старую 
морильницу – все самое необхо-
димое хозяйке, остальное старые 
хозяева перенесли в свой новый 
дом. Почему именно Коткино ро-
дители выбрали местом перехода 
на оседлость? Ответ прост: именно 
через Коткино проходили осенью 
и весной стада Ненецкого олен-
совхоза. Терять с ними связи было 
неразумно и невыгодно. Во время 
строительства дома и после этого 
отец содержал личных оленей в 
стадах совхоза. Да и за более чем 
двадцатилетний опыт кочевания в 
тундре, родители привыкли к Кот-
кино, как к самой близкой на мар-
шруте деревне, знали многих её 
жителей. К тому же и дом, хотя и 
старый, достался по сносной цене. 
Кроме того, в деревне работала 
школа-семилетка, тогда таких де-
ревень было мало. 

В старом доме

 Момент заселения, важное для 
семьи событие, я почему-то не 
помню. Нас троих: меня, сестру 
Людмилу и брата Анатолия пока 

оставили в интернате: в магазине 
не было ни кроватей, ни раскла-
душек. Директор школы, тогда им 
был Петровский Степан Михайло-
вич (Полина Афанасьевна была в 
декретном отпуске), выделил для 
новоселов два списанных стола-
парты. Когда отец их подремонти-
ровал, можно было уже питаться, 
стоя за столом. Через какое-то вре-
мя отец сделал длинные скамейки 
вдоль столов. Низкий тундровый 
столик и такие же табуреточки к 
нему вынесли в комнату.  Одежда 
и вещи из чума были разложены 
по кучам на полу комнат. Самое 
ценное, что купили в магазине 
– самовар вместе с трубой к нему. 
Для спанья детишек отец соору-
дил нары. Для отца с мамой кто-
то одолжил полуторную кровать. 
Словом, забот и хлопот с домом 
хватило надолго. 

Самой главной проблемой были 
дрова для печек. В первый год их 
приходилось покупать или обме-
нивать на мясо. Сырые березы отец 
подвозил на оленях, пока стадо 
было близко, а после ухода стада 
на зимовку и сырые дрова прихо-
дилось покупать. И дрова остава-
лись главной проблемой не только 
первого года жизни на оседлости. 
Мама умела топить печки с юнос-
ти, да еще опыт военных лет был. 
Но печки в старом доме топились 
плохо, после окончания топки да-
вали угар. Детей приходилось оде-
вать в малицы и выводить на улицу, 
если уже успевали угореть, то мама 
клала их в малице на сугроб возле 
дома. В комнатах было прохладно, 
точнее сказать, холодно, уличную 
обувь: тобоки и бурки дома не сни-
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мали ни дети, ни взрослые. Но все 
это мы стойко переносили. Пусть, 
было холодно, были угарные дни, 
но не надо было ямдать, разбирать 
и собирать чум, мёрзнуть, пока его 
соберут и согреют. Трудно дава-
лась деревенская жизнь, как детям, 
так и взрослым.

 Сразу после уроков мы прибе-
гали из интерната домой. Помога-
ли маме, чем могли. Прежде всего, 
это подготовка дров на завтраш-
ний день. Далее – обслуживание 
младших братьев и сестер: прогул-
ка возле дома, кормление, сушка 
обуви и одежды, стирка. Этим мы 
давали маме время для занятий 
хозяйством по дому, а также вы-
делки камусов, пыжиков, постелей 
для последующего шитья меховых 
изделий, заказы на которые пос-
тоянно шли от деревенских жите-
лей. Меховая обувь была не только 
модной, в те годы морозы стояли 
сильные, она была необходимой. 
Мама была очень общительным 
человеком, она быстро завела хо-
рошие отношения с женщинами в 
деревне. Они приносили молоко, 
нужные маме и детям вещи, дава-
ли деловые советы, облегчая нашу 
жизнь на новом месте. Отец сдал 
стадо и перевелся пастухом в стадо 
№ 4 к Семяшкину Федору Ильичу.  
Они были хорошими друзьями 
– однополчанами. Федор Ильич 
давал отцу  «свободный режим» 
пребывания в стаде в зимний пе-
риод, и отец частенько бывал дома. 
Он не терял времени зря, каждый 
раз из тундры привозил какие-то 
заготовки из дерева, складывал на 
свободные сани для проветрива-
ния, периодически их переворачи-

вал, а, ближе к весне, стал снимать 
с них лишние слои. К весне, когда 
материал подсыхал, отец начинал 
столярничать: мастерил табуретки 
и стол. Этих нужных для дома ве-
щей в магазине не было. Заготов-
ки уже имели вид необходимой 
детали для изделия, но тут наста-
ла весна, отцу пришлось ехать на 
отельную компанию, а вместе с ве-
сенним просчетом оленей и при-
вивками от сибирской язвы это вы-
ходило до июля. Отец занес свои 
заготовки на чердак и сложил их 
для окончательной просушки. Вер-
нувшись летом в Коткино, продол-
жал столярничать и вскоре одна 
за другой стали появляться у него 
табуретки.  Мама покрасила их 
коричневой краской, и, на первый 
взгляд, они не отличались от мага-
зинских, которые рассыпались че-
рез год, а отцовские до сих пор ис-
пользуются дома, только один раз 
с братом Анатолием проводили 
их переборку и ремонт. После та-
буреток отец взялся за сооружение 
стола из досок, которые он сделал 
из ели. Стол был сделан большой: 
2х1.4 м, по краям с бортиком, что-
бы дети не сорили остатками еды и 
не разливали чай на пол и на себя. 
Этот важный предмет до сих пор 
стоит на кухне и используется по 
назначению. Так постепенно дом 
принимал обитаемый вид, что-то 
периодически покупали в магази-
не, правда,  все только по очереди 
или по записи в дни завоза товара 
в сельпо. 
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Что нам стоит дом построить!

Сразу после заселения возник-
ло общее решение: будем стро-
ить новый дом, в этом долго жить 
нельзя. По «сарафанной почте» 
дали объявление, что семья Роче-
вых принимает бревна для строи-
тельства дома за деньги и в обмен 
на оленье мясо,  цена договорная. 
Тогда в Коткино уже начали стро-
ить дома, как из бруса – через кол-
хоз, так и из местного леса (само-
заготовленных бревен), поэтому 
мужики знали, какая ель годится 
на бревно, а какая пойдет толь-
ко на дрова. Деньги колхозникам 
были нужны, мясо тоже,  и уже зи-
мой 1957–1958 гг. во дворе нашего 
дома лежали первые десятки бре-
вен. Расчёт производился сразу, по 
мере доставки бревен на место. 

Я в тот год учился в 7 классе и 
уже умел держать в руках топор 
и пилу. Мама договорилась с кол-
хозником Андреем Безумовым (по 
прозвищу «Хивуз»), что в свобод-
ное время он будет рубить и возить  
нам березовые дрова. Мужик был 
молодой и сноровистый, успевал с 
утра за силосом для колхоза съез-
дить, а с полдня – нам за дровами. 
По выходным я ездил с ним в ка-
честве помощника. Запомнился 
один выезд: с утра, 
ещё затемно, пое-
хали мы в Лукинс-
кий бор,что неда-
леко от деревни. 
Покружил Андрей 
по лесу и увидел 
среди берез боль-
шую ель. «Смотри, 
Иван, ведь ёлка-то 

на бревно пойдет?». Я посмотрел и 
согласился, ель была без крупных 
сучьев, высокая и толщина под-
ходящая. Андрей сделал надруб с 
нужной стороны, срубил нижние 
ветки, затем мы стали пилить ель. 
Работа потная, пришлось снять 
фуфайки. Повалили ель, убрали 
сучья. Андрей подвел лошадь с са-
нями, мы с помощью ваг подняли 
бревно на сани. Передохнув, нару-
били нетолстых берез и заполни-
ли ими  воз. Так я на деле узнал, 
«почем фунт лиха» крестьянского 
труда.

Мама была очень довольна, 
что я принял участие в заготовке 
бревна, а, главное, что при этом не 
повредился. С Андреем Безумо-
вым я ещё несколько раз ездил за 
дровами в выходные, но ёлок для 
брёвен больше не попадалось. По 
договоренности с мамой брёвна 
и дрова подвозили и другие му-
жики из деревни. Брёвна скиды-
вали в штабель на заднем дворе, а 
дрова сваливали недалеко от две-
рей. Мы их сразу же распилива-
ли и складывали в продуваемый 
костёр-поленницу (с клеткой), 
чтобы они немного подсохли до 
того, как их занести для топки пе-
чей. Три печки требовали каждый 

день прилично дров, 
а тепла настоящего 
в доме не было. Но 
прозимовали, ребя-
тишки росли. Летом 
старших дошколят с 
4–5 лет мама выводи-
ла на Домашнее боло-
то собирать голубель, 
чернику, морошку. В 
1958 г. маме вручили 

Ксерокопия удостоверения «Мать-героиня» 
Рочевой А.Н., 1958 г.
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грамоту, орден и удостоверение 
«Мать-героиня». Документы были 
подписаны Климом Ворошило-
вым. Никаких льгот это не давало, 
но факт рождения и воспитания 
десяти детей подтверждало. 

В сентябре 1958 г. сестра Алек-
сандра пошла в первый класс, я 
уехал в Нарьян-Мар, в педучили-
ще; брат Миша служил в погран-
войсках на границе с Норвегией, 
брат Николай приступил к работе 
после института, Людмила и Ана-
толий продолжали учебу в Кот-
кинской школе, а Александр, Рена 
и Володя с Катей были дома при 
родителях. Этой осенью в Коткино 
побывал фотокорреспондент жур-
нала «Родные просторы», сделал 
снимки оленеводов Рочевых, пер-
выми  перешедших на оседлость 
в деревню. Фото на фоне дома нет, 
он бы попортил картину. Веселые 
лица детей на фоне чистого неба, 
часть ребятишек одета в малицы. 
Снимок «Родители с двойней» 
хоть сейчас на выставку годится. 
Как красиво сшиты малицы и как 
ладно сидят на детях!

 В октябре-ноябре начинался за-
бой, отец забил достаточно лич-
ных оленей, чтобы продать мясо 
тушами и закупить брёвна, а летом 
1959 г. начать строительство ново-
го дома. Олени были упитанны-
ми, люди хорошо разбирали мясо, 
учителя и другие бюджетники пла-
тили деньгами, надёжные мужики 
брали в долг, в счет подвоза зимой 
бревен. Зиму 1958–1959 гг. топили 
печи ещё привозными дровами. 
Это тоже требовало средств, но ас-
сигнациями топить не будешь. Да 

и дрова в то время были, сравни-
тельно с нынешними, недорогие. 
Привозили долготняк березы, его 
надо было распилить, подсушить. 
Правда, осенью по мелкому сне-
гу отец привез на оленях два воза 
сушняка из-за дальнего конца До-
машнего озера. Их распилили, 
раскололи и сложили в коридоре 
– на растопку. Это, конечно, значи-
тельно облегчило труд матери по 
растопке печей. Но распиловка сы-
рых дров, их колка остались на ро-
дителях. Людмила с Толей могли 
помочь сложить дрова и понемно-
гу заносить их домой. Весной 1959 
г., по согласованию с бригадиром, 
отец не выехал в стадо на отел оле-
ней: предстояла закладка дома. 

После посадки картофеля, когда 
земля подсохла, из Щелино при-
была по реке бригада плотников. 
Возглавлял её Тер Вань – Иван Те-
рентьевич, он же печник. Хорошо 
помню, как вышли на закладку 
дома: с мерной лентой, колышка-
ми, топорами и пилами. Задача 
стояла непростая: надо было за-
ложить новый дом точно такого 
размера, как старый. Отец толко-
во рассудил, что от старого дома 

Рена, Людмила, Отец с Катей на руках,
 Анатолий, Александр, Александра, 

мама с Володей на руках. Коткино, 1958 г.
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можно использовать 
лиственничные пере-
кладины  для потолков 
и половой в 50 мм  тол-
щиной брус, который не 
сгнил. Между прочим, 
обе конструкции слу-
жат до сих пор. После 
тщательных измерений 
забили угловые столби-
ки, ещё раз проверили 
точность по диагонали 
мерной доской и при-
ступили к подготовке 
лиственничных венцо-
вых бревен. К позднему 
обеду два лиственнич-
ных ряда венцов сложили. Боль-
ше в тот день мужики не работали 
– обмывали венец дома. Нам же с 
братом Михаилом дали задание: 
ошкерить до вечера столько-то 
бревен. Свое задание мы выпол-
нили. Назавтра нам усложнили 
задачу: одному шкерить бревна, 
а другому вырубать по черте паз 
на бревнах, подготовленных плот-
никами. Бревна с готовым пазом 
хватали мастера-плотники, делали 
примерку, если всё подходило, де-
лали напарьей отверстия в нижнем 
бревне, напротив неё – в верхнем, 
ставили по два деревянных шты-
ря на бревно и забивали верхнее 
бревно деревянным молотом (кий-
кой), предварительно заложив в 
паз сухой болотный мох. После за-
кладки фундамента, главным было 
вести все углы под 90 градусов, во-
время пропускать дверные и окон-
ные проемы. Мужиков-плотников 
было достаточно, мы двое были на 
подхвате, работа двигалась споро.  
Брат Михаил вспоминает, что ког-

да в конце августа 1959 
г. он уезжал на учебу в 
Архангельск, мужики 
начинали крыть кры-
шу. В зиму дом ушёл 
уже под крышей с осте-
клёнными окнами, рамы 
были заранее заказаны в 
Нарьян-Маре. Это очень 
важно: дом за зиму хо-
рошо осел, можно было 
в следующем сезоне ста-
вить печи, рыть погреб 
под кухней, вести другие 
внутренние работы. До 
снега младшие братья и 
сестры собрали в ящики 

и мешки весь строительный мусор: 
щепки и кору для растопки печек 
зимой. 

Зиму 1959 г. ещё трудно прожи-
ли с дровами. На каникулы я при-
гласил в Коткино своего друга по 
педучилищу Николая Парыгина. 
Мы с ним выпилили и раскололи 
все привезенные маме дрова, сло-
жили их в поленницу. Летом 1960 
г.  активно продолжали работы по 
дому. Мастера, человека два, кла-
ли печки, мы выравнивали стены, 
конопатили их снаружи. Начали 
заниматься заготовкой ивняжных 
дров за рекой, которую переезжа-
ли на колхозном пароме. Занима-
лись огородом, заготовкой ягод и 
грибов на зиму. 

Мама все больше занималась 
шитьем меховой обуви по заказам 
односельчан, шила бурки женские 
и детские, меховые тапочки. Она 
пользовалась каждой свободной 
минутой, не один десяток пар ме-
ховой обуви готовила за сезон. 
Товарки были довольны: изделия 

 Мама с детьми 
у старого амбара, 1958 г.
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Анисьи Николаевны 
были прочными и 
носкими, а цены – до-
ступными. 

Летом  1960 г. про-
изошло неожидан-
ное событие в жизни 
отца: Ненецкий олен-
совхоз вместе с ка-
драми и имуществом 
приказом сверху сли-
вался с Нарьян-Марской сельхоз-
станцией для усиления опытно-
производственного хозяйства 
последней. В трудовой книжке отца 
без всякого согласования с ним по-
явилась запись № 3 от 30.08.1960 г., 
согласно приказу № 97 от 20.08.1960 
г.: « В связи со слиянием Ненецкого 
оленсовхоза с сельхозстанцией за-
числен рабочим участка Шапкино – 
пастухом». Для отца 
это было, как снег на 
голову в августе. Так в 
новой структуре «зна-
ли и ценили» кадры: 
бригадир стада № 2 
Ненецкого оленсов-
хоза с 1938 г., в 1941 
г . – бригадир стада 
2-ой команды 4-го 
оленетранспортного 
эшелона, участник 
Великой Отечествен-
ной войны, имею-
щий персональные боевые награды, 
с 1947 по 1957 г. – бригадир стада № 
3 оленсовхоза, выведший самое от-
стающее стадо в передовые, участ-
ник ВСХВ по итогам 1955 и 1956 гг., 
отец семейства, в котором 10 детей, 
жена 13 лет отработала чумработ-
ницей в оленсовхозе, строящий 
дом в Коткино – зачисляется рабо-

чим Шапкинского 
участка, за сотни 
верст от Коткино, 
где и не бывал ни-
когда. Этот при-
каз, кроме смеха, 
ничего не вызывал. 

В Шапкино  
было стадо круп-
ного рогатого ско-
та, может, коров 

пасти там было некому? В январе 
1961 г. отец, с нашей помощью, на-
писал заявление о предоставлении 
ему долгосрочного отпуска в связи 
со строительством дома.  В конце 
апреля 1961 г. отец получил трудо-
вую книжку с записью № 4:  «Уво-
лен с работы за невыход на работу 
в 1961 г.» приказ №.139 от 12.04.1961 
г., подпись инспектора по кадрам, 

печать опытно-
производственного 
хозяйства Нарьян-
Марской сельхоз-
станции. Между 
строк можно было 
читать: «Вот вам 
за труды, Ани-
сим Захарович, а 
до вашего дома 
нам дела нет. Жи-
вите богато!» А, 
по сути, это был 
факт чиновничье-

бюрократического подхода к заслу-
женному человеку!  Не помню ника-
кой реакции отца на этот приказ.

Я знаю фамилию директора ОПХ 
сельхозстанции, подписавшего при-
каз об увольнении отца, но не буду её 
называть: у этого человека хорошие 
дети и внуки проживают в Нарьян-
Маре.

Брат Володя, отец, мать, сестра Катя,
 Коткино, 1958 г.
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Новоселье

 В начале лета 
1961 г. заканчивали 
внутренние работы 
по дому: собирали 
чистовые потолки и 
полы, красили их, 
клеили  обои, бели-
ли печи, разбирали старый дом. 
К середине лета отметить новосе-
лье собралась вся семья. Николай 
приехал с женой Любой. Сосед 
Иван Иванович Коткин  сделал 
праздничное фото в большой ком-
нате нового дома. Оно остается 
единственным семейным фото, где 
все дети и первая невестка вместе с 
родителями. Это было настоящее 
семейное торжество, осуществи-
лась наша общая мечта, мы зашли 
в свой новый родительский дом, в 
возведении которого сами, даже 
самые маленькие, принимали 
участие (сбор щепок от стройки на 
растопку печек, уборка строитель-

ного мусора – тоже 
важная работа). 

Все были в при-
поднятом настрое-
нии. Фотографи-
ровались в разных 
вариантах: счастли-
вые родители на за-
валинке дома, мама 

с орденом на груди с сыновьями, 
мама с дочерьми, родители с дово-
енными и послевоенными детьми 
и т.д. Самая большая нагрузка, как 
всегда, падала на маму: надо было 
приготовить и накормить десять 
любимых детей, дорогого мужа, 
гостей, которые заходили с по-
здравлениями. Но все это было ей 
в радость – она любила своих близ-
ких и была рада каждому, кто за-
ходил в её новый дом. Мама была 
прирожденным поваром. Русская 
печь, сложенная руками щелин-
ских мастеров , открыла перед ней 
новые возможности. Мама пекла 
вкуснейшие шаньги с ржаной кор-

Родительский дом, фото 90-х годов

Вся семья в новом доме.  Первый ряд слева направо: на руках у матери Володя, на руках у отца Катя,  
Рена, Александр. Второй ряд слева направо: Мать, отец, невестка Любовь. Третий ряд  слева направо: 

Александра, Людмила, Михаил, Николай, я, Анатолий. 1961 г.
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кой, ватрушки с картошкой, ягода-
ми, морошкой; калачи на сливоч-
ном масле, которые не черствели 
месяцами. Какие были рыбники 
из речной или озерной рыбы! Суп 
и жаркое из оленьего мяса, разва-
ренные в горшке в печи… Да мно-
го чего умела мама готовить в рус-
ской печке и делала это не только 
в праздники или гостям, все это 
было в ежедневном меню семьи. 
Успели всю эту вкуснятину отве-
дать внуки, внучки и правнуки. 
С появлением в доме добротной 
русской печки, у мамы появился 
новый вид заказов: сушить олене-
водам на лето сухари. Это она де-
лала ежегодно в марте и апреле, 
каждый год не один десяток меш-
ков. Работа была довольно трудо-
емкая, и оленеводы не оставались 
в долгу, они обеспечивали маму 
сырьем для меховых изделий и 
оленьими жилами.

После перехода в свой новый 
дом, казалось, началась иная пора 
в жизни нашей семьи. Впереди 
было ещё много работы, предсто-
яло достроить  малую комнату: 
в ней еще не было печки, чистых 
полов и потолка, стены не были 
оклеены. В плане были амбар и 
баня. Все предыдущие годы семья 
мылась в бане одного из соседей 
– Ивана Пегасьевича Безумова. 
Баня стояла на самом берегу реки, 
напротив нашего дома. Берег каж-
дую весну подмывало, и недалеко 
было время, когда баню снесет. 
Через какое-то время, когда у нас 
уже была построена своя баня, так 
и случилось, хозяевам пришлось 
разобрать баню, так как весенняя 
вода уже дошла до её угла.

Болезнь мамы

Нередко в жизни рядом идут 
радость и беда. Осенью того же, 
1961 года, тяжело заболела мама. 
Ей пришлось выезжать на обсле-
дование в Нарьян-Мар. Лечением 
её занималась уже известный нам 
врач Рена Ивановна Батманова. 
Она сумела поставить правиль-
ный диагноз: сложная форма за-
болевания легких. Доктор имела 
связи и договорилась об операции 
для мамы в клинике профессора 
Фёдора Углова в Ленинграде. Сам 
профессор и его клиника были из-
вестны на всю страну. Мама через 
Архангельск вылетела в Ленин-
град, где её должен был в Пулково 
встретить старший сын Николай, 
работавший тогда в Волоховском 
районе Ленинградской области. 
Но моя безалаберность чуть не до-
вела маму до беды, в телеграмме 
брату я неправильно указал дату 
прибытия – на день позже. Мама 
прилетела в Ленинград, но никто 
её не встретил. Проходил один час 
за другим, а сына все не было. Ей 
стало страшно, но сделать она ни-
чего не могла: ни позвонить, ни 
подать телеграмму. Настал вечер, 

Анисья Николаевна с сыновьями. 
1965 г.
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затем ночь. Мама всплак-
нула и сколько-то поспа-
ла. На другой день толь-
ко после обеда Николай 
приехал в аэропорт. Он 
встречал рейс из Архан-
гельска, но мамы там не 
было. Хорошо, что он 
догадался поискать её 
на аэровокзале, народу 
было много. Николай 
спрашивал, не видел ли 
кто женщину лет сорока, 
в длинной одежде, как 
у цыган. Кто-то сказал, 
что видел такую, но где она сейчас, 
не знает. Брат продолжил пои-
ски, при повторном обходе зала 
они встретились. Состояние мамы 
было близким к 
припадку.  Николай 
напоил её в буфете 
чаем, мама немного 
успокоилась, но вез-
ти её в таком стрес-
совом состоянии в 
клинику было нель-
зя, и они поехали в 
Волхов, тем более, 
что через день на-
чинались выходные. 
Так закончилась 
эта печальная исто-
рия. Я до сих пор не 
знаю, сам поставил 
неправильную дату, 
или оператор на по-
чте не понял мой по-
черк и поставил сле-
дующее число. Тут 
можно только ска-
зать: «Хорошо, что 
хорошо кончается». 
На следующей неде-

ле Николай привез маму 
в клинику Углова. После 
обследования диагноз, 
поставленный Батмано-
вой Р.И., подтвердился. 
Операцию проводил 
один из учеников Угло-
ва, она прошла успеш-
но. Мама быстро пошла 
на поправку.  Уже поз-
же неопытная медсестра   
сделала ей укол вместо 
вены в артерию. Маме 
стало плохо, её с тру-
дом откачали опытные 

специалисты клиники. Начались 
какие-то осложнения, больная 
плохо поправлялась. Каждый вы-
ходной день её навещали Николай 

с женой Любой, при-
носили фрукты, соки, 
домашнюю выпечку. 
Пролежала мама в 
больнице долго: уле-
тела из Нарьян-Мара 
в начале октября, вер-
нулась в начале фев-
раля 1962 г. Кроме 
врачей, выздороветь 
и встать на ноги по-
могли ей сын Нико-
лай и невестка Люба, 
без их поддержки ей 
бы не выкарабкаться. 
Прилетев в Нарьян-
Мар, мама прошла 
комиссию ВТЭК, где 
было вынесено реше-
ние: «Труд противо-
показан». 

Почти полгода се-
мья в Коткино про-
жила без мамы. За 
хозяйку осталась 

Батманова
 Рена Ивановна, начало 
50-х годов, Нарьян-Мар

Ксерокопия справок ВТЭК
 Рочевой А.Н., 1962 г.
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15-летняя сестра Людмила. Утром 
она готовила еду, кормила всех, ве-
чером стирала пяти младшим бра-
тьям и сестрам. Конечно, и отцу 
пришлось включиться в «материн-
ские заботы». Он топил русскую 
печку, варил в ней суп или уху, кашу 
для детей, готовил и заносил дро-
ва. Брату Анатолию было 11 лет, он 
тоже подключался в общие семей-
ные хлопоты. Остальные помогали 
– по силам и возможностям. Тяжё-
лыми для семьи выдались осень и 
начало зимы 1961–1962 гг. Вместе 
с отцом младшие братья и сестры 
выдержали это испытание.

Сразу по приезду мама была 
слаба. Помню, мы шли пешком со 
старого аэропорта, ей было тяже-
ло дышать на морозном воздухе, 
мы несколько раз останавливались, 
присаживались на сугробы возле 
дороги. Встреча с детьми и мужем, 
свой дом, конечно, придали ей 
силы и здоровья. Летом 1962 г. мама 
уже чувствовала себя нормально и 
активно включалась в ежедневный 
труд по дому. Именно ежедневный 
посильный труд помог маме про-
жить после операции ещё 50 лет. 
За все эти годы у неё выработался 
трудовой цикл: лето – огород, гри-
бы-ягоды; зима – выделка шкур, 
камусов, шитье меховых изделий, 
весна-осень – заготовка дров  в пару 
с отцом, а после его смерти – с до-
черью Екатериной. Кроме того, 
ежедневный труд по дому: топка 
трех печей, начиная с русской, и 
готовка в ней же выпечки, обеда 
и ужина; стирка вручную детской 
одежды и белья  и т.д.  Она пол-
ностью проигнорировала запрет 
комиссии ВТЭК на труд! Именно 

это помогло ей забыть о болезни 
и прожить в добром здравии до 
98 лет! Игнорируя решение ВТЭК, 
она продолжала с большим ува-
жением относиться к Батмановой 
Рене Ивановне. Иногда они обща-
лись по телефону. Мама глубоко 
скорбила о ее кончине в 1997 году. 
В начале 2000-х годов обществен-
ность и ветераны округа подняли 
вопрос об установлении  памятной 
доски в честь доктора Р.И. Батма-
новой Как всегда, не обошлось без 
бюрократической волокиты. Буду-
чи в 2007 г. в Коткино, я рассказал о 
памятной доске маме. Она внима-
тельно меня выслушала и кратко 
изрекла: «Имя ее должно жить веч-
но!» Под таким заголовоком я дал 
статью в «Няръяна вындер». Счи-
таю, что это был голос солидного 
сторонника увековечения памяти 
доктора Рены.  2 сентября 2010 года 
памятная доска в честь Батмановой 
Рены Ивановны была установлена 
на стене здания родильного отде-
ления окружной больницы. Мама 
обрадовалась этому известию и до-
бавила: «Бог-то все видит». 

Мама была верующей. В красном 
углу кухни у нее стояли старые ико-

Отец с тройкой собак, 1965 г.
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Отец на пенсии

Отец после увольнения из совхо-
за не сидел сложа руки. Он завел 
упряжку из трех собак, ездил на 
ней на Лукинский бор и возил от-
туда бревна небольшого диаметра 
для бани. Не помню, в каком году, 
скорее всего, во вре-
мена моей службы 
в армии (1963–1966), 
баня была построена, 
помогал отцу млад-
ший сын Володя. 
Ещё до моей службы 
в армии мы строили 
с отцом из остатков 
старого дома амбар с 
большим погребом. 
Сначала вырыли кот-
лован, выложили сте-
ны из старых бревен, 
затем закрыли его 
толстыми досками. После этого 
выводили само здание амбара. Он 
до сих пор стоит  и используется 
по назначению. Правда, лет семь 
уже не засыпается снег в погреб и 

он практически не используется, 
нет необходимости. 

Братья Саша и Володя построи-
ли три сарая для хранения дров 
зимой, маме не надо было выкапы-
вать их из снега.  Кроме работ по хо-
зяйству, отец выполнял по пригла-
шению работы в колхозе. За шесть 

лет им отработано в 
колхозе 328 дней, без 
выходных – год, так 
в 1964 г. отработано 
100 дней, в 1965–99 и 
так далее. В основном 
отец работал на ры-
балке. Так в 1965 г. он 
с другим участником 
войны Н.Н. Змыва-
ловым ловил рыбу на 
Урдюжских озерах. 
По реке это кило-
метрах в шестидеся-
ти от Коткино. Зная 

о его умениях, колхоз заказывал 
отцу изготовление граблей, даже 
фотография в «Няръяна вындер» 
была. На сенокосе колхозницы 
выбирали грабли, изготовленные 

Отец возле «курительного места» –
 у русской печки

ны, часть которых была передана 
ей отцом Николаем Егоровичем. 
Вечерние молитвы она исполняла 
без посторонних лиц, а во время 
утренних молитв все еще спали. 
Нам, детям, веру она не навязы-
вала, а покреститься за празднич-
ным столом перед иконами она не 
стеснялась. Вера была в ней  с дет-
ства, невзирая на модные веяния  и 
решения партии и правительства. 
Родственник, партработник, всё 
поучал маму: «Анисья Николаев-
на, надо бы вам иконы-то убрать. 

Сыновья партийные, начальники. 
Нехорошо это».

Мама отвечала: «Иконы моим 
детям не мешают, могут только 
помочь».  Убеждения у мамы были 
прочные.
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Анисимом Захаровичем: ручка у 
них была гладкая и зубья не выпа-
дали при работе. Отец также уча-
ствовал в возведении пристройки 
мастерской к школе. Летом вместе 
с сыновьями-отпускниками стави-
ли сети на рыбу,  а также ловили её 
поплавью на Суле. Сам он за мо-
тор уже не садился, но где лучше 
ловить, знал точно. В 1967 г. отца 
восстановили на работе в ОПХ 
Нарьян-Марской сельхозстанции, 
он год проработал пастухом ста-
да № 4 и вышел в марте 1968 г. на 
заслуженный отдых. Справку для 
начисления пенсии дали за 1952-
1957 гг., когда он был бригадиром 
стада № 3 оленсовхоза. Заработок 
за эти годы вырос, согласно справ-
ке, с 6290 рублей до 11 495 рублей в 
год. Возможно, цифры так увели-
чились из-за денежной реформы. 
Но, в любом случае, пенсию отец в 

течение 10 лет получал достойную. 
Все годы на пенсии он работал по 
дому, рыбачил, ловил зимой куро-
паток. 

Осенью 1968 г. я собирался ехать 
на учебу в институт, поэтому ещё 

Невестка Марина с дочерью Натальей  
и Людмила с сыном Владиком. Коткино, 1970 г.

Мама контролирует рубку дров. Коткино, 70-е годы.
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весной созрела мысль помочь ро-
дителям с запасом дров. Весной 
вода, как на Суле, так и на Сойме, 
её притоке, долго стояла высокая. 
Я договорился с 
приятелем Ва-
лерием Хабаро-
вым, который 
тогда работал в 
Коткино, съез-
дить по Сойме  
за дровами, т.е. 
нарубить там 
долготник бе-
рез, сплавить 
их в Коткино и 
разделить по-
ровну. Идея ему 
понравилась, он 
даже предложил 
ехать на его мо-
торе и лодке, так 
как они были на-
дежнее. Но воз-
никла пробле-
ма: ни он, ни я 
этим никогда 
не занимались, 

а дело непростое. Я обратился за 
помощью к отцу, сначала он про-
ворчал: «Сколько вас можно все-
му учить?», но тут же согласился, 

дрова-то всегда 
нужны были. За-
пасшись всем 
необходимым, 
мы поехали на 
Сойму, нашли 
не вырубленный 
участок берез не-
далеко от воды, 
попили чаю, 
и, несмотря на 
ночь, принялись 
за дело. Первое, 
что подсказал 
отец, это как пра-
вильно валить 
березы, чтоб по-
том легче их 
было скатывать 
к воде. Затем на-
учил, как сделать 
из срубленных 
для этого елей 
основание плота. 

Отец, мама, дядя Павел, Павла Леонтьевна и дядя Гриша. Коткино, 1968 г.

Рена, мама, Вика –дочь Рены, 
Елена с дочерью Машей, Александр. 1989г. 
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Наконец, показал, как на это осно-
вание укладывать нарубленные бе-
резы, чтобы плот не перевернулся. 
Сейчас, это называется, отец дал 
нам «мастер-класс». Мы управи-
лись за одну белую ночь, утром 
уже с плотом поплыли по течению 
на веслах по Сойме. Поднялось 
солнце, пошел густой сухой снег, 
на календаре было 16 июня… Ког-
да распилили и сложили дрова, 
нам досталось 8 кубометров дров. 
Невелик, но запас! За десять лет 
жизни отца на пенсии, они с ма-
мой наловчились готовить дрова 
недалеко от деревни, так что ника-
ких плотов не надо было сплавлять 
по реке. Дровами они занимались 
осенью и весной. Отец изготовил 
сани для вывоза дров на лошади, 
купили в магазине конскую сбрую 
и стали настоящими дрововоза-
ми, только лошадь в колхозе надо 
было взять, уплатив в бухгалтерии 
конодень. Возили заготовленные 
дрова по осени или в начале зимы, 
когда устанавливался санный путь, 
но было ещё не очень много снега. 
К дровам надо было проложить 
дорогу по заснеженному лесу, на-
грузить сани и выезжать по доро-
ге. Дрова готовили в километрах 
пяти от деревни, поэтому даже за 
короткий осенний день успевали 
сделать несколько ходок. На дру-
гой день вывезенные дрова скла-
дывали в сарай, чтобы не занесло 
снегом. Затем снова в лес, за новой 
партией заготовленных дров. И 
так не меньше, чем неделю. Топли-
во готовили с запасом остатка на 
следующий год. Когда отца не ста-
ло, самый большой сарай остался 
заполненный дровами. Накоплен-

ный с отцом опыт по заготовке 
дров мама позже передала доче-
ри Екатерине. С ней они в течение 
многих лет заготовляли дрова на 
тех же местах, что и с отцом. По-
том также вывозили и прибира-
ли в дровяные сараи. Приезжали 
в гости родственники. Летом 1968 
года. прилетели на самолете бра-
тья отца Павел и Григорий с женой 
Павлой Леонтьевной. Я встречал 
их на аэродроме за рекой. Как не-
редко бывает в подобных случаях, 
мотор у меня поломался, и при-
шлось нам добираться до деревни 
пешком километра три. Гости ды-
шали свежим воздухом сульских 
лугов, а Павла Леонтьевна воскли-
цала: «Как тут красиво, как у нас в 
Шапкино!» Погостили и пообща-
лись хорошо. 

В марте 1973 г. родители приеха-
ли в Ленинград, чтобы увезти с со-
бой в Коткино внучку Люду на вре-
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мя наших с Ниной госэкзаменов в   
институте им. Герцена. Я их встре-
тил в Пулково, откуда поехали в 
наше общежитие на проспекте 
Стачек. У нас была отдельная про-
сторная комната. Гостям понра-
вилось. На другой день поехали в 
садик к Людочке, поиграли с ней в 
во дворе института. Немного про-
шлись по городу. Приехал Нико-
лай на машине, и я с родителями 
отправился в Волхов. 
Через день вернулись 
в Ленинград, забра-
ли внучку и полете-
ли через Архангельск 
– Нарьян-Мар в Кот-
кино. Отца утомили 
дороги, и он больше 
никуда не ездил. 

Работать нас с же-
ной направили в Ан-
дегскую школу. Мама 
два раза приезжала 
к нам через Нарьян-
Мар. Привозила нам 
и внучке бурочки, а во 
второй приезд при-
везла внучке малицу 
лет на 10–12. В Анде-
ге1 ветра были силь-
ные,  и Люда с удовольствием бега-
ла в малице. 

Однажды зимой 1977 г. соба-
чья упряжка сделала неудачный 
спуск с крутого склона, отца силь-
но тряхнуло, долго болела спина, 
затем начались проблемы с почка-
ми. Летом 1978 г. я приехал из Ан-
дега на лодке с семьей. Провели у 
родителей дней 20, затем, до спада 
воды, выехали обратно. Даже я не 

1. Андег – деревня на левом берегу Малой Печо-
ры в 30 км от Нарьян-Мара вниз по течению

знал о серьезной болезни отца. В 
сентябре отец съездил в больницу 
в Нарьян-Мар, но врачи уже были 
бессильны. В те времена семьдесят 
лет считались достаточным сро-
ком для жизни. Отправили его до-
мой помирать. Народных средств 
для лечения этой болезни тоже 
не было, отец мучился, но терпел. 
Мать предложила кого-нибудь из 
детей вызвать, но что отец ответил: 

«Зачем? Смотреть на 
мои страдания?» Отца 
не стало 7 декабря 1978 
года. Утром он поза-
втракал творогом, рас-
сказывала мама, и при-
лег на диван в комнате, 
мама вышла по делам 
к соседке на десять ми-
нут, когда вернулась, 
отец уже не дышал… 
Быстро, в течение двух 
дней, собрались все де-
сять детей. Прилетел 
из Нарьян-Мара брат 
Григорий Захарович с 
сыном Михаилом. Горе 
есть горе. Похоронили 
отца 11 декабря, были 
сильные морозы, но на-

роду на кладбище было много. Со-
сед, Иван Иванович Коткин, тоже 
участник ВОВ  и ветеран труда, 
сказал прощальное слово, отме-
тив трудовые и боевые заслуги по-
койного. Попрощались, бросили 
по горсти земли, засыпали моги-
лу, поставили крест. После поми-
нок начали разъезжаться, Мороз, 
ветер, самолеты летали плохо, на 
душе муторно.  С мамой осталась 
тетя Дуся и внучка Люда.  

В последний путь. Коткино, 
декабрь 1978 г.
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С детьми и внуками

После смерти отца мама не пала 
духом. Летом 1979 г. она с дочкой 
Реной совершила поездку в Ле-
нинград к сыну Николаю и в Бело-
руссию в п.Оболь к дочери Люд-
миле. Как вспоминает Рена, они 
съездили на экскурсию по городу, 
даже в Петродворце побывали. Из 
Ленинграда мама с Реной на поез-
де поехали до Витебска, в Оболь 
добирались на автобусе. У  дочери 
Людмилы мама была впервые, уви-
дела подросших внуков, большое 
домашнее хозяйство Селятицких: 
сад с множеством плодоносящих 
деревьев, там же дом и баню. Всё 
это маме было интересно. Погос-
тила там неделю и вернулась в Кот-
кино. С ней приехал зимовать и 
учиться внук Владик. За год бабуш-
ка с внуком крепко подружились. 
Владику все нравилось в Коткино:  
и школа, и возможность ловить 
куропаток зимой, работать на се-
нокосе летом. А главное, конечно 
– беззаботная жизнь с бабушкой. 
Накануне следующего учебно-
го года его с большим трудом от-
правили из Коткино к родителям. 
Зимой 2013 г. Владик со старшим 
сыном прилетал в Коткино, как и 
обещал, на могилу бабушки Ани-
сьи. Воспоминания о жизни с ней 
в школьные годы  были теплыми и 
глубокими. 

После Владика к маме перееха-
ла из Шойны дочь Екатерина, там 
она заведовала торговлей. Позже, 
в годы первого кризиса, Катя пере-
училась на метеоролога и до выхо-
да на пенсию проработала на Кот-
кинской метеостанции.

Моя жена  Нина с братьями  Каневыми в буроч-
ках, сшитых мамой.  Ленинград, 1970 г.

Я с дочерью Людой
 Ленинград, 1972 г.

В Петергофе. Лена, мама, Рена, 1979 г.
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Мама активно участво-
вала  в работе клуба ве-
теранов Коткино. О ней 
периодически писали в 
«Няръяна вындер»: газе-
та сообщала, что Анисья 
Николаевна спела на ве-
чере церковную песню, 
которая всем понрави-
лась. Другой раз в газете 
пишут, что мама испекла 
в русской печке шанег на 
компанию клуба ветера-
нов. За свой добрый нрав, 
готовность выслушать и 
дать нужный совет, помочь 
словом и делом, мама пользова-
лась заслуженным авторитетом у 
сельчан. Мама до глубокой старо-
сти занималась шитьем меховых 
изделий и не только по заказам. 
Могу показать это на примере сво-
ей семьи. Моя жена, приехав после 
свадьбы вначале 1970 года в Кот-
кино в сапожках, улетала в Ленин-
град через две недели в красивых 
бурках. Родившуюся в сентябре 
1970 года внучку Люду бабушка ба-
ловала, как принцессу. Она сшила 

для внучки, живущей 
в Ленинграде, настоя-
щую детскую малицу 
и бурочки. В морозные 
дни, а тогда такие ещё 
бывали в Ленинграде, 
Людочка гуляла в парке 
института им. Герцена 
в малице и бурочках. В 
семидесятые годы поя-
вились снегоходы «Бу-
ран», для езды на них 
самой теплой обувью 
были бурки, сшитые ма-
мой. Брату Анатолию, 
жившему в Виске,  мама 

сшила тэбуры, которые одевались 
на бурки. Бурки носили все: доче-
ри, невестки, подрастающие внуч-
ки. У мужчин в моде были корот-
кие головки бурок вместо ботинок. 
В них можно было ездить на «Бу-
ране», работать, как Толя, целыми 
днями в мерзлом директорском 
кабинете Великовисочной школы, 
ходить по городу, когда морозы 
доходили до 30 градусов и ниже. 
А сколько требовалось труда, пре-
жде чем сшить изделие: надо было 

по известному маме рецепту 
замочить камусы или постель, 
затем выделать специальным 
для этого инструментом (снять 
твердую внутреннюю мездру, 
чтобы заготовка стала мягкой), 
выкроить нужный размер по 
лекалам, а лишь потом браться 
за шитье. Шила мама высушен-
ными и разобранными на нити 
жилами, что придавало изде-
лию особую прочность и водо-
стойкость. 

Думаю, что каждый из нас, 
десяти детей, и наши семьи 

Тэбуры, сшитые мамой для 
Анатолия в 1995г. В 2014г 
Анатолий передал их в дар 

музею-заповеднику
 «Пустозерск».

Рена с Машей-лочерью Александры, мама с Викой-дочерью 
Рены, Катя, Поваров Вячеслва – муж Александры, Алек-

сандра с дочерью Катей. 1985г.
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помнят, как они носили меховую 
обувь, сшитую мамой. Никаких 
денег с нас она, конечно, не брала. 
Помогали, чем могли, при при-
ездах в Коткино. Сыновья Влади-
мир и Анатолий были  специали-
стами по ремонту печки в бане. 
Александр и Николай раз в три-
четыре года красили и ремонтиро-
вали крышу родительского дома, 
я, имея возможность использо-
вать отпуск по частям, занимался 
вывозом заготовленных мамой и 
Катей дров, Миша – огородом и 
мелким ремонтом по дому. Мы по 
очереди приезжали семьями, а то 
и две-три семьи сразу, называлось 
«помочь маме». На деле – больше 
отдыхали, дети резвились на све-

жем воздухе. Случалось выпол-
нять и серьезные работы. В один 
из приездов в Коткино  Николай 
пригласил с собой товарища, Ива-
на Григорьевича, специалиста 
по фундаментам домов. Пробле-
ма была в том, что начал садить-
ся угол дома на кухне. Пришлось 
рыть яму под этим углом, ставить 
туда новый лиственничный фунда-
мент. Помощь специалиста в та-

ком деле была необходима. Мама 
была благодарна сыну и его другу 
за такую помощь.  Приезды наши 
были дополнительной нагрузкой 
маме с Катей, но они всегда были 
рады наехавшим гостям, встреча-
ли, угощали, провожали с  гостин-
цами. Если был урожайный год, 
гости активно участвовали в сбо-
ре ягод и грибов… Всё это было и 
прошло… Нередко зимой помочь 
маме и скоротать время приезжа-
ла тетя Евдокия из Щелино. В те-
чение ряда лет зимой приезжали 
на «Буране» из Нарьян-Мара для 
торговли с возом товара Рочевы 
Михаил Григорьевич (племянник 
мамы) с женой Ниной Николаев-
ной. Торговали они в клубе, а квар-
тировались у мамы с Катей. Пока у 
мамы хватало здоровья, она топи-
ла гостям баню. После 2005 г. при-
езжал на лодке с женой и дочерью 
Фёдор Ипатович Канев из Лежду-
га. Зимой на попутном «Буране» 
приезжала из Усть-Цильмы Раиса 
Ипатовна. Это дети тети Марии 
Николаевны. 

С 70 лет мама через каждые пять 
лет устраивала юбилейный день 
рождения – 14 января. Приезжа-
ли кто-то из детей с семьями, при-
ходили родственники – сыновья 
тети Агриппины – Прокопий Ро-
чев, Миша Рочев с женой, соседи, 
иногда глава администрации села. 
Просмотр этих фото, как повтор 
моментов нашей жизни, счастли-
вой и в меру обеспеченной, с са-
мыми теплыми воспоминаниями 
о родительском доме и нашей ми-
лой маме, которая всех нас, наших 
жен и детей одинаково любила и 
переживала за каждого. 

Светлана – дочь Александра, мой сын 
Дмитрий, Николай, сосед Коткин Иван 

Иванович, мама, друг Николая – 
Иван Григорьевич. 1986 г.
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14 января 2003 года маме испол-
нилось 90 лет. К этому времени 
она осталась одной из старейших 
женщин в Коткино, пользовалась 
заслуженным уважением одно-
сельчан. Внимание к круглой дате 
проявило руководство села. К 
удивлению юбилярши,  чествова-
ние ее начала группа артистов из 
местного хора. Артистки не только 
пели, но и водили хороводы, радуя 
хозяйку, которая уже распоряди-

лась об их угощении. После юби-
лейной чарки артистки пустились 
в пляс,  чем задали юбилею до-
стойный тон. Затем слово взяла 
глава села Хатанзейская С.Г. Она 
зачитала приветствие от губер-
натора округа Бутова В.Я., кото-
рый отметил заслуги Анисьи Ни-
колаевны в труде в годы войны и 
во времена кочевания в тундре, в 
воспитании детей и пожелал ей 
крепкого здоровья. От себя глава 
сельской администрации поже-
лал юбилярше прожить до ста лет 
и больше. Праздник продолжил-
ся, а слова о столетии многим за-
помнились. Помнила очевидно о 
них и мама. Хорошее изменение 

в жизни произошло в 2005 году, с 
принятием ФЗ №5 «О ветеранах» 
мама, как и все труженики тыла,  
была приравнена к  участникам 
войны:  стали привозить дрова по 
реке и доставлять до дома.  Далее 
мужики по найму распиливали 
эти дрова, потом их укладывали в 
поленницу.  За лето дрова просы-
хали, до снега хозяйки заносили 

Афанасий, Анатолий, Михаил, Вика-дочь Рены, 
мама, Вова – сын Анатолия, Рена, тетя Дуся, 

Марина – жена Анатолия, Ольга – 
дочь Анатолия. 1988 г.

Первый ряд слева направо: сын Ивана Дима, дочь 
Ивана Люда, дочь Анатолия Ольга. Второй ряд 
слева направо: Жена Ивана Нина, тетя Дуся, 

мама, соседка Раиса Павловна Коткина. Третий 
ряд слева направо: Иван,   Прокопий, Рена, Катя, 

Тоня и  Миша Рочевы. Коткино. 1983 г.

Рочевы Михаил Григорьевич и Нина Николаевна, 
Мама, Анатолий,   Катя, племянник Миша Рочев 

с женой Тоней. Коткино, 2003 г.
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их в сараи, откуда уже ежедневно 
брали на топку печей. Это значи-
тельно облегчило труд хозяек по 
обеспечению дома теплом.

Другой обязательной заботой в   
деревенском доме является вода. 
Забылись времена, когда воду тас-
кали на санках с реки из-под горки 
в бидоне. Горка довольно крутая, 
поэтому за водой ходили вдво-
ем. Где-то в 80-е годы колхоз про-
вел водоводные трубы по деревне. 
Одна будка стояла в 200 метрах от 
нашего дома. Достаточно было 
дойти с санками или с ведром до 
будки, открыть кран и наполнить 
емкость. Но вода в трубе была при-
годна только для технических це-
лей: в баню, стирать, мыть посуду, 
полы и т.п. Питьевую воду, как на-
чали брать из колодца, так оттуда 
и берут. Зимой возили бидоном на 
санках, летом ведрами в руках. Эту 
работу делала Катя. Мама к вечеру 
заносила дрова, укладывала их в 
русскую печку, а утром затаплива-
ла первой русскую печь, готовила 
в ней завтрак и обед, затем топи-
ла остальные печки. Готовила за-
втрак, после которого убирала со 
стола и мыла посуду. Зимой, если  
много снега выпадало за ночь, чис-
тила снег с мостовых. И так почти 
целый день на ногах за домашни-
ми хлопотами. Возраст конечно 
сказывался. После обеда мама все 
чаще прилегала на час-другой на 
свою кровать. А затем опять ве-
черние заботы по дому и вечерняя 
молитва. 

Реже, чтоб меньше беспокоить 
маму, стали делать семейные на-
езды. Приезжали человека по два, 
чтоб выполнить какую-то возник-

шую работу. Так, в 2006 году при-
езжал Володя с сыном Сергеем, 
чтоб подправить к зиме печку в 
бане, Александр приезжал кра-
сить крышу дома. Со временем 
мама перестала шить: глаза ста-
ли плохо видеть, она уже не мог-
ла попадать ниткой в ушко иглы. 
Шитье заменил телевизор. Снача-
ла даже смотрела сериалы, но поз-
же они стали утомлять ее, и она 
смотрела передачи по интересу. 
По субботам с утра смотрела пере-
дачу «Играй, гармонь любимая». 
Здоровье иногда подводило. При-
ходилось вызывать медика. Но для 
ее возраста это случалось довольно 
редко,  и постельный режим у нее 
длился не больше 2–3 дней. После 
этого уже хлопотала по дому, …а 
там и за дровами в сарай. У мамы 
это была «привычка к труду бла-
городная», на деле большую часть 
работы по дому и для дома к тому 
времени взвалила на себя дочь 
Екатерина. 

Мама с интересом общалась по 
телефону с детьми и старшими 
внуками, которые дозванивались 

Людмила с мужем Борисом Петровичем 
Селятицким, 70-е годы XX века
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ей до Коткино, была в курсе собы-
тий жизни каждого из детей.

В декабре 2008 г. две недели про-
жила у мамы старшая дочь Людми-
ла с мужем Борисом Петровичем 
Селятицким. Катя на это время ез-
дила к сестрам Рене и Александре 
в Северодвинск. Для Людмилы я 
составил небольшой вопросник 
для разговора-воспоминаний с 
мамой. Кое-что Людмила записа-
ла, большинство ответов мамы я 
использовал в ходе повествования. 
С горькой иронией мама воспри-
няла вопрос о письмах с фронта. 
Сначала сказала: 
«Какие письма? Он 
писал коряво, я уме-
ла читать только пе-
чатные буквы». За-
тем, смахнув  концом 
платка набежавшую 
слезинку, сказала: 
«Были от мужа ве-
сточки, были», и, не 
желая продолжать 

разговор, встала и 
быстро направилась 
к печке...

Был и такой во-
прос: «Довольна ли 
она тем, какими (кем) 
стали её взрослые 
дети?» Мама сказала, 
что всеми довольна, 
но выделила старше-
го сына Николая – и 
по воспитанности, и 
по образованию, и по 
достижениям в рабо-
те. Раз уж мама его 
выделила, несколько 
слов о старшем бра-
те Николае. В день 
70-летия Победы ему 

исполнилось 80 лет, мы все сердеч-
но поздравили брата с двойным 
праздником. В 1953 г.  Николай за-
кончил школу № 1 Нарьян-Мара. 
Мечтал стать лётчиком, но не 
прошёл центрифугу. Поступил в 
Пушкинский сельскохозяйствен-
ный институт на зоотехника, на 
четвертом курсе женился на одно-
курснице Любе Калининой. После 
института получили направление 
в совхоз «Большевик» Волховско-
го района, он – главным зоотехни-
ком, она – бригадиром МТФ. Здесь 
родились их дочери-погодки: На-

талья (1959) и Еле-
на (1960). Николай 
закончил заочно 
аспирантуру, кан-
дидат сельскохозяй-
ственных наук. Бы-
стро продвигался по 
службе. Через пять 
лет был назначен на-
чальником управле-

Николай с мамой 
Коткино, 90-е годы
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ния объединения 
совхозов Волхов-
ского района. В 
1970 г. был на-
гражден медалью 
«За доблестный 
труд. В ознаме-
нование 100-ле-
тия В.И. Лени-
на». В 1971 года 
удостоен медали 
«Знак почета». В 
1975–1980 годах 
работал замести-
телем начальни-
ка управления сельского хозяйства 
Леноблисполкома. С 1980 по 2000 
годы. успешно работал директо-
ром племсовхоза «Лесное» под 
Гатчиной. В 1985г. награжден ор-
деном «Трудового Красного зна-
мени». Удои достигли 7 тысяч ли-
тров от фуражной коровы, третье 
место по РСФСР. Де-
путат I Думы Санкт-
Петербурга. Всегда 
общителен,  легко 
входит в контакт с 
людьми. Был ува-
жаем родителями, 
остается примером 
для братьев и сестер. 
На пенсии, живет в 
Санкт-Петербурге с 
дочкой и зятем. Есть 
две внучки.

Думаю, что, в 
целом, мама пра-
ва в оценке детей. 
Из десяти шестеро 
получили высшее 
образование, чет-
веро – среднее спе-
циальное. Каждый 

добросовестно 
работал на сво-
ем месте, сейчас 
все уже на пен-
сии. Так мама 
прожила после 
90-летия ещё 8 
лет...

Все эти годы 
мама многое 
по дому делала 
сама. Вспомни-
ла буквы, читала 
заголовки газет  
и книги с круп-

ным шрифтом. Свободно обща-
лась с людьми, которые частенько 
заходили к ней в гости. Реже, но 
продолжались летние визиты де-
тей и внуков. Мама уже не ходила 
далеко по тундре, но на любимое 
Домашнее болото, его ближний 
край, ещё выходила.

Мама в добром 
здравии встретила 
свое 98-летие. Вне-
запно в конце фев-
раля у нее случился 
инсульт. Катя сра-
зу поняла серьез-
ность положения. 
Вызвала брата Ана-
толия, он приехал 
на «Буране», мама 
ещё с ним говори-
ла, спрашивала о 
внуках. Я прилетел 
ближайшим рей-
сом на третий день 
болезни. Положе-
ние резко ухудши-
лось. Мама только 
сказала: «Иван…», 
дальше уже невнят-

Младший сын Володя – лучший помощник 
родителям. Коткино, 70-е годы.

На заднем плане- амбар, построенный отцом и мной.  

Мама с внуком Сергеем, 
сыном Владимира. 
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но. Мама  потеряла речь, 
но держалась спокойно. 
Анатолий вернулся на 
работу в Великовисочное. 
Мы с Катей делали, что 
было в наших силах: кор-
мили бульоном, давали 
чай, соки, назначенные 
лекарства. Но все это она 
принимала через силу. 
Мама проболела 20 дней. 
На 21 день появился док-
тор из Великовисочного, 
поговорил с Катей о том, 
что состояние тяжёлое. 
Мы решили дежурить по 
очереди у кровати мамы. В четы-
ре утра я сдал дежурство. В шесть 
часов Катя разбудила меня: «Маме 
плохо». Вызвали врача, пытались 
дать ей попить, но бесполезно. 
Доктор пришел после семи часов. 
Измерил давление и пульс. Стал 
искать вену, чтобы сделать укол. 
Катя сидела рядом со мной на 

стуле, я держал маму за 
руки, смотрел на доктора, 
как он ищет,  и не может 
найти у больной пульс… 
Я почувствовал легкое 
сжатие пальцев, это был 
её прощальный жест.  По-
смотрел на маму, она не 
дышала… Сказал об этом 
доктору, он подошел к 
ней, открыл один глаз, 
потом другой и произнес: 
«Все, больная умерла!» Я 
посмотрел на часы, было 
8 часов 15 минут 15 мар-
та 2011 года. Так спокой-
но закончила свою жизнь  

мама, первый представитель чет-
вертого поколения рода Филиппо-
вых из Усть-Ижмы. Её ценностями 
были труд, вера, семья, родные и 
близкие люди...

 Маму похоронили рядом с от-
цом на Коткинском кладбище. 
Светлая память о маме навсегда 
останется в наших сердцах.

Могилы отца и мамы. Автор и изготовитель ограды Семенов Борис Иванович. 
Установлена летом 2012 г. сыновьями Владимиром и Иваном с участием дочери 

Екатерины. Коткино, 2012 г.

Мама на связи
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 Посемейно-родословная роспись 
детей,  внуков и правнуков  Анисима Захаровича и  Анисьи Николаевны Рочевых

V поколение
V. Николай Анисимович (09.05.1935). Зоотехник, начальник Управления с/х 
Волоховского района Ленинградской области, завотделом с/х Ленинградско-
го обкома, директор племсовхоза «Лесное». Два года – участник ВДНХ. Се-
ребряная и золотая медали выставки. Удои до 7 тыс.л Ордена «Знак Почета», 
«Трудового Красного Знамени». Кандидат с/х наук. Депутат I Думы С-ПБ. Ве-
теран труда РСФСР. Санкт-Петербург.

Супруга – Любовь Ивановна (1931–2013), зоотехник, Ветеран труда РСФСР.

VI поколение 
1.  Наталья Николаевна (05.08.1959). Санврач, муж – Ляпин Борис 

(13.11.1951), инженер, Москва.
2. Елена Николаевна(18.08.1960). Инженер-радиофизик, муж – Дегтярев 

Виталий (16.12.1955), инженер-радиофизик,  Санкт-Петербург.
VII поколение 

1. Рочева Анна Васильевна (08.01.1981), дочь Натальи от первого брака, 
юрист, Москва.

 2. Дегтярева  Светлана Витальевна (18.06.1986). Экономист.  Санкт-Пе-
тербург.

V поколение
V. 2. Михаил Анисимович (09.10.1938). Радио-телемастер, ветеран труда 

НАО. Супруга – Людмила Перфильевна (02.12.1948). Швея легкого платья, ве-
теран труда НАО, Нарьян-Мар.

VI поколение 
1. Юрий Михайлович (02.10.1978). Художник-оформитель. 
2. Максим Михайлович (13.10.1980). Строитель. Супруга – Анна. 

VII  поколение 
1. Рочева Анастасия Юрьевна (06.03.2003)
2. Рочев Кирилл Максимович (02.04.2010)
3. Рочев Михаил Максимович (13.01.2013)

V поколение
3. Иван Анисимович (20.05.1942). Педагог, директор  школы. Педагогичес-

кий стаж – 12 лет. Госслужба – 27 лет. Заслуженный учитель Российской Феде-
рации. Делегат Учительского съезда РСФСР (1987), Всесоюзного съезда работ-
ников образования (1988). Ветеран труда РСФСР. Основатель общественного 
движения «Изьватас» в НАО, Нарьян-Мар.

Супруга – Нина Ильинична (15.09.1950–31.03.2008), учитель русского языка, 
методист по профориентации центра «Дар». Ветеран труда РФ. 

VI поколение 
1. Людмила Ивановна (29.09.1970). Провизор, заведующая аптекой. Муж 
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– Ерешко Сергей, кандидат биол.наук. Начальник складов «Тоталь РРР».2).
2. Дмитрий Иванович (12.09.1977). Учитель-тренер. Супруга – Наталья 

Викторовна, работник Ненецкой нефтяной компании. 
VII  поколение 

1.Ерешко Дарья Сергеевна (13.08.2001)
2. Рочева Анжелика Дмитриевна (27.11.206)
3. Рочев Андрей Дмитриевич (13.10.2012). Нарьян-Мар.

V поколение
4. Людмила Анисимовна (28.09.1946). Начальник отделения связи п.Оболь,  

Беларусь. Ветеран труда.
Муж – Селятицкий Борис (01.09.1938-28.12.2012). Работник связи. 

VI поколение 
1. Вячеслав Борисович (20.01.1968), программист. Супруга – Элла (1974), 

бухгалтер.
2. Владислав Борисович (19.11.1969), коммерсант. Супруга – Галина, тре-

нер ДЮСШ, чемпионка мира по батуту (1997).
3. Александр Борисович (15.03.1975), менеджер.

VII  поколение 
1. Дмитрий Вячеславович (19.01.1994)
2. Павел Вячеславович (02.02.2002)
3. Стас Владиславович (1997)
4. Роман Владиславович (25.09.2010)
5. Анисья Владиславовна (08.08.2015)

V поколение
5. Анатолий Анисимович (25.04.1948), учитель истории. 6 лет – в Велико-

височном сельсовете. Директор Великовисочной школы – 25 лет, 1 категория 
по должности. Северодвинск.

Супруга – Марина Григорьевна (29.07.1950), учитель русского языка и лите-
ратуры, отличник народного просвещения. Ветеран труда РФ. Северодвинск.

VI поколение 
1. Наталья Анатольевна (06.07.1969), работает в Архангельске – ЦК «Со-

ломбала-АРТ», менеджер культурно-массовой работы.
2. Ольга Анатольевна (04.12.1974), учитель иностранного языка. Муж – Се-

лянин Валерий, офицер.
3. Владимир Анатольевич (15.05.1979), инженер по теплоэнергетике . Супруга 

– Маргарита, учитель математики и информатики. 
VII  поколение 

1. Усов Евгений (08.03.1991), сын Натальи Анатольевны. Окончил институт 
Гражданской авиации С-Пб. Летом 2014 года проехал на велосипеде от С-Пб 
до Архангельска (более 1 тыс.км за 9 дней). Интересен его путевой дневник. 

2. Селянин Максим Валерьевич (11.06.2000)
3. Рочева Яна Владимировна (07.09.2006)
4. Рочев Арсений Владимирович (06.08.2009). Северодвинск.
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V поколение
V.6. Александра Анисимовна (01.05.1951). Медсестра детской поликлини-

ки. Муж – Поваров Вячеслав (03.09.1950), инженер. Северодвинск.
VI поколение

1. Поварова Мария (02.07.1982), инженер мат.-тех. снабжения.  Северо-
двинск.

2. Поварова Екатерина (08.05.1984). Муж – Зинуров Руслан (31.07.1984). 
Санкт-Петербург.

VII  поколение
1. Поварова Влада (31.04.2003), дочь Марии. Северодвинск.

V поколение
V. 7. Александр Анисимович (05.07.1953)., инженер-программист. Супру-

га – Елена Николаевна бухгалтер, г.Жирновск, Горьковская обл.
VI поколение

1. Морякова Светлана (10.12.1980). «Яндекс» – начальник отдела. Муж – 
Моряков Александр (1986), Москва.

2. Рочева Мария (05.10.1988), медицинский психолог ФБМСЭ, Москва.
VII  поколение

1. Моряков Дмитрий (21.08.2012). Москва.
V поколение

V. 8. Рена Анисимовна (18.09.1954), работник мебельного цеха «Севмашза-
вода»;  с 2014 года проживает п.Пешково, Чеховский р-он, Московская обл.

VI поколение
1. Федосеева Виктория (31.03.1985, учитель начальных классов.  Муж – Ко-

валь Петр (1981), офицер. Москва.
VII  поколение

1. Коваль Анисья (08.01.2015). Москва.
V поколение

 V.9. Екатерина Анисимовна (04.10.1956). Работник метеослужбы. С 1982 
года ухаживала за мамой; с.Коткино, Ненецкий автономный округ.

V поколение
V.10. Владимир Анисимович (04.10.1956). Инженер-программист. Суп-

руга – Светлана Николаевна (07.07.1954), экономист, г.Яренск, Архангельская 
обл.

VI поколение
1. Ирина (22.04.1979) – дочь от первого брака, кандидат исторических 

наук, Москва. 
2. Рочев Сергей (20.08.1991). Инженер-строитель. Супруга – Дарья, логопед. 

Москва.
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Эпилог

Рочев Анисим Захарович 
28.02.1908 – 07.12.1978

Рочева Анисья Николаевна 
 14.01.1913 – 15.03.2011

Мы вас помним и любим, вас будут знать и помнить потомки!

К 2015 году первые четыре поко-
ления Филипповых и Рочевых  про-
жили почти 200 лет. Все они про-
шли  через тяжелые испытания, но 
прожили достойную жизнь, пере-
давая лучшие семейные традиции 
потомкам. Помогали им жить и 
добиваться цели трудолюбие, тер-
пение и справедливость,  любовь к 
семье и уважение к людям. 

Жизнь продолжается. От семи 
детей Николая Егоровича Филип-
пова живут более двухсот предста-
вителей рода в 5–8 поколениях. У 
наших родителей Анисима Заха-
ровича и Анисьи Николаевны – де-
сять детей, девятнадцать внуков и 

внучек и двадцать один правнук и 
правнучка. 8  января 2015 г., в ка-
нун 102 годовщины рождения ба-
бушки Анисьи, родилась девочка у 
Виктории, дочери Рены, правнучку 
назвали Анисьей в честь бабушки. 

Жизнь бесконечна и удивитель-
на. Пока заканчивал книгу, при-
шла радостная новость из Белару-
си.  8 августа 2015 г. родился третий 
ребенок в семье Владислава Селя-
тицкого, того самого, который в 
школьном возрасте год провел в 
Коткино с бабушкой Анисьей, а 
зимой 2013 г. прилетал посетить 
её могилу. Вот что он сообщает в 
письме по этому поводу: «…когда 

46 лет вместе! 
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Внучка Вика с мужем Петром, участником 
парада Победы 2015 года, правнучка Анисья с 

Реной.  Москва, 9 мая 2015 г.

Владислав Селятицкий с женой Галиной 
и дочерью Анисьей.

г.Витебск. Беларусь, август 2015 г.

летел в Коткино, думал, если бы в 
семье у нас родилась девочка, на-
звал бы ее, как бабушку. Получа-
ется, что небо услышало, и на свет 
появилась Анисья Владиславовна 
Селятицкая. Все рады. Все доволь-
ны. Спасибо Вам за поздравле-
ния!»

Так, не договариваясь, внучка 
Виктория и внук Владислав еще 
раз выразили признательность  и 
уважение к любимой бабушке, дав 
ее имя своим дочерям. 

Годы идут, память о людях оста-
ется в их потомках...

Четыре мальчика в роду (VI–VIII 
поколения) носят имя основателя 
рода – Кирилл. 

Годы идут, меняется время и по-
коления людей. Впитают ли они в 
себя лучшие традиции и черты ха-
рактера своих предков, как будут 
преодолевать трудности и вызовы 
в своей жизни, как они будут ов-
ладевать современными знаниями 
и технологиями и на этой осно-
ве двигать цивилизацию к новым 
достижениям и вершинам? Если 
они это сделают так, как делали их 
предки, то, как сказал поэт, будет 
и жизнь хороша, и будет жить хо-
рошо.

Нарьян-Мар,
2015 год
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Первые отзывы о книге

…Все дружно читаем книгу «Годы и люди» на сайте ЭКЦ НАО. 
Отзывы самые восторженные. Автором собран огромный фак-
тический материал. Жизнь семьи и жизнь страны показаны как 
единое целое, поэтому мы считаем, книга имеет общественную 
значимость. Язык книги живой, интересный. Порадовали нас и 
фотографии – всюду родные знакомые лица… Мы и наши дети 
хотим иметь эту книгу в личном пользовании.

Марина и Анатолий Рочевы,
 г. Северодвинск, февраль 2016 г. 

…С большим интересом прочитала в Интернете книгу «Годы и 
люди». Многие факты из жизни нашей семьи стали для меня от-
крытием. Понравился позитивный эпилог и то, с каким теплом 
написано о маме и папе. Будем рассказывать Асеньке о прабабуш-
ке и прадедушке…

Федосеева Рена Анисимовна,
п. Пешково, Московская обл., март 2016 года

 
«Годы и люди» Ивана Рочева – книга нужная. Она нужна всему 

многочисленному роду Рочевых – Филипповых, нужна будущим 
поколениям  знаменитых в округе фамилий,  нужна современни-
кам автора, потому что на примере одной семьи Иван Анисимо-
вич сумел показать жизнь всей нашей страны. 

Грамотно, доступно, с большой любовью к северному краю на-
писаны семейные очерки и повесть «Анисим и Анисья». Повесть 
пронизана особенной нежностью и глубоким уважением к отцу 
Анисиму Захаровичу – стрелку-оленеводу 1-го Армейского олен-
ного транспорта, бригадиру стад Ненецкого оленсовхоза до войны 
и послевоенные годы,  и матери – Анисье Николаевне,  «Матери-
героине» и неутомимой труженице. 

Меня приятно удивил объем работы, проведенной автором; его 
целеустремлённость, умение изобразить на фоне сложнейших пе-
риодов нашей истории душевную щедрость, семейное счастье и 
трудолюбие своего рода.                       

                                                         Татьяна Окладникова, 
 преподаватель высшей категории Нарьян-Марского 

социально-гуманитарного колледжа имени И.П. Выучейского,
март 2016 г.
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Автор книги «Годы и люди»
 сердечно благодарит Этнокультурный 

центр Ненецкого автономного округа 
и всех, кто оказал помощь и содействие

 в создании книги
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