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Двухэтажный 
дом Филипповых 

История семьи Акулины Хенериной 
 Каллистрат Филиппов (1840-1905), мой прапрадед по 
материнской линии, в 1810 г. основал деревню Усть-Лыжа 
Архангельской губернии 1 . 
Причиной тому явилось обилие 
рыбы в реке и окрестных озерах, 
богатые места для охоты на птицу 
и зверя.  

На фундаменте из 
лиственницы Каллистрат 
построил небольшой деревянный 
дом с русской печкой и 
небольшими окнами. Позже для 
своих повзрослевших сыновей Фёдора и Савелия – 
двухэтажный просторный дом.  

Одной охотой семья Каллистрата не ограничивалась. 
Засевали пашню ячменем и рожью. Держали домашний 
скот: коров, быков, лошадей, овец. Сено заготавливали на 
участках, расположенных по обоим берегам реки Лыжи.  

Мой прадед Савелий Каллистратович Филиппов всю 
жизнь прожил в д. Усть-Лыжа. Он был крепким, высоким, 
красивым человеком, волосы имел светло-русые, глаза 

                                                           
1Село Усть-Лыжа на карте 1846 г.указана как д. Усть-Лыжа, в 1859 г. – 
Усть-Лыженская, с 1917 г. именуется с. Усть-Лыжа Усть-Кожвинской 
волости. 
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голубые. Отличался хорошим здоровьем: с детства до 
старости не знал зубной боли. 

Прадед женился на хорошей и трудолюбивой девушке 
Фёкле (1840 г.р.) из большого селения Сизябская Мезенского 
уезда Архангельской губернии. Во время сватовства жених и 
невеста сразу понравились друг другу. Родители Фёклы 
благословили их. Невеста переживала, что придется не по 
душе родителям жениха, и плакала всю дорогу до деревни 
Усть-Лыжа. Волновалась она напрасно. Родители Савелия 
встретили молодых с хлебом солью и приняли невестку как 
родную дочь.  

Савелий и Фёкла Филипповы стали хорошими 
хозяевами и заботливыми родителями. Детей у них было 
девять: Акулина, Варвара, Агафья, Пётр, Николай, Фёдор, 
Философ, Анна, Марина. 

Достаток в своем доме Савелий и Фёкла Филипповы 
обеспечивали охотой, рыбалкой, личным подсобным 
хозяйством. На их столе не переводились хлеб, молоко, 
сметана, творог, лесная дичь, красная и белая рыба. Для 
хранения на длительный срок закладывали в амбар зерно, в 
погреб – овощи, в ледник – мясо и рыбу. Закупали или 
обменивали на пушнину у купцов ткани, обувь, 
кашемировые платки с кистями, порох, дробь. 

Савелий вставал утром очень рано, топил печь, 
кипятил воду в больших чугунах для скота, запаривал для 
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Акулина Савельевна 
Канева. 1939 год 

них травы. Затем ставил в печь чугуны с водой и мясом для 
супа и вторых блюд. После он будил жену. Фёкла 
продолжала готовить для своей семьи еду, пекла пироги. 
Свои умения родители старались передать детям. 

Среди сельчан Фёдор и Савелий пользовались 
уважением. 29 августа 1894 года пристав Печорского уезда в 
присутствии почетных жителей д. Усть-Лыжа, в их числе 
были и братья Филипповы, избрал место под постройку 
церкви в этом селе. Она была освящена 
в 1900 г. При ней была открыта 
церковно-приходская школа. 

Старшая дочь Савелия – 
Акулина (1860 г.р.) – вышла замуж за 
оленевода Ивана Канева из села Усть-
Уса. Она была высокой и красивой 
женщиной, гостеприимной хозяйкой. У 
Акулины и Ивана Каневых родилось 
четверо детей: Антонида, Евдокия, 
Пётр и Алексей.  

Муж второй дочери, Варвары Савельевны (1865 г.р.), 
Гаврил имел большое оленье стадо. Детей у них было двое: 
Гликерия и Глафира. Вместе они часто ездили на рынок к 
Северному морскому порту. Вели торг и обмен на пушнину 
и оленину с иностранными купцами. Закупали ткани, 
одежду, продукты, предметы быта. В д. Усть-Лыжа у 
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Варвары Савельевны и ее мужа был свой двухэтажный дом. 
Но в 1929 г. их раскулачили: отобрали оленье стадо и дом, в 
котором позже открыли почтовое отделение.  

Агафья Савельевна, третья дочь, заболела при родах и 
рано умерла, оставив двух детей Петра и Анну. 

Мой дед и отец моей матери Пётр Савельевич 
Филиппов (1870 г.р.) женился на девушке Анфисе из 
деревни Родионово. У деда и бабушки было семь детей: 
Ульяна, два Михаила, Устинья, Евдокия, Анна, Олимпиада. 

Николай Савельевич жил в д. Усть-Лыжа в доме своего 
деда с женой и двумя детьми, Ириной и Михаилом. Он был 
всем похож на своего отца Савелия. Высокий, симпатичный, 
добродушный дядя Николай помогал всем своим 
родственникам и сельчанам. 

У Николая Савельевича жил огромный пёс по кличке 
Атэ. Преданный, умный, он мог заменить в работе трех 
мужиков. Зимой из леса на санках таскал грузы с пушниной 
и мясом, летом по берегу – лодку с рыбой. Хозяин и его 
семья очень любили своего помощника. Прежде, чем сесть за 
стол, кормили Атэ. Пёс до последних дней своего хозяина 
оставался с ним. Как-то после рыбалки Николай Савельевич 
сортировал рыбу на берегу реки. Неожиданно ему стало 
плохо – он упал на землю. Атэ начал громко лаять. 
Прибежали родственники и знакомые дяди Николая, но 
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Анна Савельевна Чупрова. 
1939 год 

было уже поздно: сердце остановилось. После похорон 
преданный пёс три раза разрывал могилу своего хозяина.  

Третий сын Савелия, Фёдор, тоже жил в 
д. Усть-Лыжа. Много времени проводил на охоте и рыбалке, 
оставляя хозяйство на гостеприимную и разговорчивую 
жену Федосью. В семье было четверо детей: Михаил, 
Надежда, Марк и Елена. 

Философ Савельевич (1872-1945) внешне походил на 
отца. Он женился на Татьяне Фёдоровне (1879-1943) из 
д. Колва. После свадьбы молодые жили в большом 
двухэтажном доме Савелия Каллистратовича. До революции 
в нем останавливались привозившие в село товар купцы. 
Занимавшийся охотой и рыбалкой, хозяин дома угощал 
своих гостей красной и белой рыбой, лесной дичью, чаем из 

чаги. 

Философ Савельевич и Татьяна 
Фёдоровна вырастили восьмерых 
детей: Семёна, Ивана, Кионию, 
Евдокию, Александра, Михаила, 
Каллистрата, Надежду. 

Анна Савельевна (1881-1970) в 
феврале 1901 года вышла замуж за 
молодого организатора и первого 

учителя, командированного Архангельской епархией в 
деревню Усть-Лыжа Григория Фёдоровича Чупрова. Он был 
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Григорий Фёдорович Чупров. 
1920 год 

человеком передовых взглядов, 
личностью привлекательной и 
своеобразной, прирожденным 
педагогом, прекрасно знавшим 
историю, математику, иностранные 
языки. 

В 1904 г. Григория 
Фёдоровича назначили 
организатором и первым учителем 

церковно-приходской школы грамоты в с. Усть-Уса. Позже 
Анна Савельевна ездила с мужем и детьми по селам 
Архангельской губернии, где Григорий Фёдорович 
принимал активное участие в открытии школ. Он обучал 
чтению и письму не только учащихся, но и их родителей. В 
те времена многие из них вместо подписи ставили крестик. 
Сельчане относились к учителю и его жене с большим 
уважением. 

У Григория Фёдоровича и Анны Савельевны было 
четыре дочери и два сына: Евдокия, Степан, Людмила, 
Ольга, Юлиан, Фаина. 

Самая младшая дочь Савелия и Фёклы Филипповых – 
Марина (1882–1959) с мужем Иваном Марковичем 
Пастуховым с 1902 г. проживала в деревне Соколовская, где у 
них родилась дочь Васса (1903-1970). 
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Василий Иванович Уляшов 

Моя мама, Евдокия Петровна 
Филиппова (1907–1978), вышла 
замуж за Василия Ивановича 
Уляшова (1908–1942). 

Отец родился в д. Изваиль 
Ухтинского района. Работал 
председателем сельского совета 
сначала в д. Новикбож, потом в 
с. Соколово. 

На фронт отца долго не призывали. Он три раза ездил 
в военкомат, просил, чтобы с него сняли бронь. Говорил, что 
не мог больше смотреть в глаза женщинам, чьи мужья и 
сыновья погибли на войне. Зимой 1942 года добровольцем 
ушел на фронт. Служил в 33 Стрелковом полку. Писем с 
фронта не сохранилось. По воспоминаниям жены, в 
последнем из них Василий Иванович написал, что их полк 
попал в самое пекло и неизвестно, останется ли он жив. 
После пришла похоронка. Старший сержант В.И. Уляшов 
погиб в бою 30 августа 1942 г. под Сталинградом. Четверых 
детей Клавдию (1931-2001), Акулину (1936), Николая (1938-
1986), Виталия (1941-1987) мама растила одна. 

В 1959 г. я вышла замуж за Петра Прокопьевича 
Хенерина. Мы вырастили, названную в честь моей мамы, 
дочь Евдокию. 
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Евдокия Петровна Уляшова с 
дочерью Акулиной. 1958 год 

Жанна и Костя Буслаевы. 
2015 год 

Евдокия Петровна 
Хенерина стала женой 
Владимира Максимовича 
Канева. Николай, Наталья и 
Михаил – их дети. 

Наталья вышла замуж 
за Олега Геннадьевича 
Буслаева. У них родилось двое 
детей: Жанна и Константин. Это прапрапрапраправнуки 
Каллистрата Филиппова. 

В 1810 г. мой прапрадед 
Каллистрат Филиппов с семьей 
прибыл на место основания д. Усть-
Лыжа Архангельской губернии. С 
собой привез разную домашнюю 
утварь, среди которой были и 
чугунные сковородки. Три из них 
достались в наследство от 

Каллистрата сыну Савелию, от него 
– его сыну Петру, от Петра – дочери 
Евдокии, моей матери, от нее – ко 

мне. Я пользуюсь этими сковородками много лет: пеку 
блины и оладьи. Это добрая память о моих предках 
перейдёт по наследству дочери, а затем внукам и правнукам. 

Акулина Васильевна Хенерина 
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Реликвия семьи – чугунные сковородки 

 Чугунная сковорода – круглая, с загнутыми краями 
без ручки посуда. На толстом дне и внутренних стенках 
образовывается естественное антипригарное покрытие. 
Сковородки прогреваются медленно и долго сохраняют  
высокую температуру, что необходимо для жарки блинов и 
оладий. 

  Верхний диаметр маленьких сковородок – 17 см. 
Высота – 2,5 см. Верхний диаметр большой сковородки – 
25 см. Высота – 3 см. 

 
 
 
   

Чугунные сковородки 
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Акулина Хенерина семьялöн история 
 

 Каллистрат Филиппов, мамлöн прадед, 1810 воын 
артмöдiс Архангельскöй губернияса Лыжавом сикт. 
Матігöгöрса юяс да тыяс вöлісны озырöсь уна сикас чериöн, а 
матысса вöръяс – звер-пöткаöн. 

 Ниаысь вöчöм подув вылын лэптіс неыджыд öшиньяса 
да роч пача керка. Серöнджык верстяммöм Фёдор да 
Савелий пияныслы – кык судта керка. 

 Каллистратлöн котырыс не сöмын кыйсис-вöраліс, но 
и ид да сю кöдзис, кутіс гортса пемöсъясöс: мöсъясöс, 
öшъясöс, вöвъясöс да ыжъясöс. Турунсö заптісны Лыжа ю 
берегъяс пöлöн. 

 Савелий Каллистратович Филиппов (1840-1905) нэмсö 
оліс Лыжавомын. Вöлі вына, кузь тушаа, мича, югыдруд 
юрсиа да кельыдлöз синма мортöн. Крепыд дзоньвидза 
прадедöй эз тöдлы пинь висьöм. Гöтрасис авъя да уджач 
Фекла (1840 ч.в.) нима ныв вылын, коді чужліс 
Архангельскöй губерниялöн Мезень уездса  Сизяб сиктын. 
Корасьöм дырйи жöник да невеста кажитчисны öта-
мöдныслы. Феклалöн бать-мамыс бурсиисны найöс. Невеста 
поліс, мый оз во сьöлöм вылö Савелий бать-мамлы, да туй 
быдсö бöрдіс. Майшасис сійö весьшöрö. Жöника-невестаöс 
паныдалісны няньöн-солöн, а моньныссö примитісны  
рöднöй ныв моз.  
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  Филиппов гозъя лоисны бур кöзяиваöн да 
тöждысьысь бать-мамöн. Налöн чужи öкмыс челядь: 
Акулина, Варвара, Агафья, Пётр, Николай, Фёдор, Философ, 
Анна, Марина. 

 Савелий да Фекла Филипповъяс олісны судзсьöмöн. 
Кыйисны чери, вöралісны, гортса овмöс нуöдісны. Пызан 
вылын налöн некор эз бырлы нянь, йöв, нöк, рысь, вöрса 
пöтка, гöрд да еджыд чери. Медым бурджыка видзны 
няньсö, пуктылісны сiйöс амбарö, град выв пуктасъяссö – 
пагремö, яй да чери – кöзöдö. Дона куяссö вузавлісны 
купечьяслы либö вежлалісны роч дöра да кöмкот, кашемир 
чышъян, порок-пуля вылö. 

Кор Савелий вöлі гортын, сувтліс асывнас водз, 
ломтыліс пач, пузьöдіс гортса пемöсъяслы ыджыд 
чугунъясын ва, вöчліс пöжöд. Сэсся пуктылiс пачö сёян 
лöсьöдан чугунъяс. Садьмöдліс гöтырсö. Фекла лöсьöдліс 
сёян, пöжасис. Вöчны вогöгöрся удж  бать-мам велöдісны и 
челядьныссö. 

 Лыжавомсаяс Фёдорöс да Савелийöс пыдди пуктiсны. 
1894 вося моз 29 лунö Печора уездса пристав Лыжавомысь 
пыдди пуктана олысьяскöд öттшöтш, на лыдын вöліны 
Филиппов вокъяс, бöрйисны тайö сиктын места вичко 
стрöитöм улö. 1900 воын сiйöс вежöдiсны, восьтiсны 
вичкоувса школа. 
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 Медыджыд Акулина Савельевна (1860 ч.в.) нывныс 
лоис Усвавом сиктысь Иван Канев кöр видзысьлöн гöтырöн. 
Акулина Савельевна вöлі кузь тушаа да мича нывбабаöн, 
лышкыд да серниа кöзяйкаöн. Каневъяслöн чужис нель 
челядь: Антонида, Евдокия, Петр да Алексей. 

 Варвара Савельевналöн (1865 ч.в.) верöсыс кутіс 
ыджыд кöр стада. Челядьыс налöн вöлі кык: Гликерия да 
Глафира. Öтлаын найö тшöкыда ветлісны Войвывса морскöй 
порт дорö, рынок вылö. Вузасисны, вежлалісны дона ку да 
кöр яй. Ньöблісны купечьяслысь роч дöра, паськöм, сеян-
юан, овмöсын колан кöлуй. Лыжавомын гозъялöн сулаліс 
кык судта керка. Но 1929 воын найöс раскулачитiсны: 
мырддисны кöр стадасö да керкасö. Бöрынджык сэнi 
восьтісны пошта юкöн.  

 Агафья Савельевна, коймöд нывныс, кага вайöм 
дырйи висьмис и куліс водз, колис Пётр да Анна челядьсö.  

 Менам дед да мамлöн батьыс Пётр Савельевич 
Филиппов (1870 ч.в.) гöтрасис Архангельскöй губерниялöн 
Печора уездса Родионов сиктысь Анфиса ныв вылö. Рöдь 
сиктын дед да баб быдтісны ассьыныс челядьныссö: 
Ульянаöс, кык Михаилöс, Устиньяöс, Евдокияöс, Аннаöс, 
Олимпиадаöс.  

 Николай Савельевич гöтырыскöд, Ирина да Михаил 
челядьыскöд оліс Лыжавом сиктын, Философ вокыскöд 
орччöн. Дядьöй вöлі Савелий батьыс кодь. Кузь тушаа, мича 
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чужöма, авъя мортöн. Зілис отсавны рöдвужыслы да 
сиктсаяслы. Николай Савельевичлöн оліс ыджыд Атэ нима 
пон. Вернöй, тöлка, сійö вермис уджын куим мужичöйöс 
вежны. Тöвнас вöрысь додь вылын кыскаліс яй да дона куяс, 
гожöмнас – пыжсö чериöн. Кöзяин да семьяыс тшöтш 
радейтісны ассьыныс отсасьысьсö. Пызан сайö пуксьöм 
водзвылын вердісны Атэсö. Кöзяин медбöр лунъясöдз 
понмыс вöлі бöкас. Öтчыд чери кыйöм бöрын Николай 
Савельевич ю берег вылын юкліс чери. Друг сылы лоис лёк – 
сійö уси му вылö. Атэ заводитіс гора увтны. Котöрöн 
локтісны дядьлöн рöдвуж да тöдсаяс, но вöлі сёр: сьöлöмыс 
сувтіс. Дзебöм бöрын вернöй понмыс куимысь коддьыліс 
кöзяинлысь гусö.  

 Фёдор Савельевич олiс Лыжавомын жö. Уна кыйсис-
вöралiс, овмöссö кольлiс уджач да сёрниа Федосья гöтырыс 
вылö. Налöн чужис нель челядь: Михаил, Надежда, Марк да 
Елена. 

 Философ Савельевич (1872-1945) туша-тэчаснас вöлi 
батьыс кодь. Гöтрасис дядьöй Колва сиктысь Татьяна 
Фёдоровна (1879-1943) вылö. Кöлысь бöрын том гозъя 
овмöдчисны кык судта Савелий Каллистратович керкаын. 
Революцияöдз на керкаын овмöдчылiсны купечьяс, кодъяс 
вайлiсны сиктö тöвар. Кыйсьысь-вöралысь кöзяин чöсмöдлiс 
гöсьтъяссö гöрд да еджыд чериöн, вöрса пöткаöн, пакула 
чайöн. Философ Савельевич да Татьяна Фёдоровна быдтiсны 
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Васса Ивановна 
Пастухова 

кöкъямыс челядьöс: Семёнöс, 
Иванöс, Кионияöс, Евдокияöс, 
Александраöс, Михаилöс, 
Каллистратöс,  Надеждаöс.  

 1901 вося урасьöм тöлысьын 
Анна Савельевна (1881-1970) петiс 
верöс сайö Григорий Фёдорович 
Чупров сайö. Сiйöс, кыдз том 
организаторöс да медводдза велöдысьöс, 
Архангельскöй епархия мöдöдiс 
Лыжавом сиктö. Григорий Фёдорович вöлi передöвöй 
видзöдласа да аслыспöлöс мортöн, история, математика, 
иностраннöй кывъяс тöдысь бур педагогöн. 1904 воын 
Григорий Фёдоровичöс мöдöдiсны Усвавомö котöртны 
вичкоувса школа да уджавны   медводдза велöдысьöн. 
Серöнджык Анна Савельевна ветлалiс верöсыскöд да 
челядьыскöд Архангельскöй губернияса сиктъястi, кöнi 
Григорий Фёдорович водзмöстчöмöн отсалiс восьтавны 
школаяс. Велöдiс лыддьысьны да гижны не сöмын челядьсö, 
но и налысь бать-мамсö. Сiйö кадö унаöн кырымпас пыдди 
пуктылiсны крест. Сиктса йöз пыдди пуктiсны Чупров 
гозъяöс. Семьяын налöн вöлi нель ныв да кык пи: Евдокия, 
Степан, Людмила, Ольга, Юлиан, Фаина. 

 Савелий да Фекла Филипповъяслöн медся ичöт 
нывныс – Марина (1882-1959) 1902 восянь Иван Маркович 
Пастухов верöсыскöд олiс Архангельскöй губерниялöн 
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Пётр да Акулина Хенеринъяс. 
2010 вося ода кора 9 лун 

Уляшов сиктын В.И. да Е.П. 
Уляшовъяслöн керка 

Печора уездса Соколов сиктын, 
кöнi налöн  чужис Васса ныв 
(1903-1970). 

 Менам мам Евдокия 
Петровна Филиппова (1907-1978) 
петiс Василий Иванович Уляшов 
(1908-1942) сайö. Батьöй чужлiс 
Ухта районса Изваиль сиктын. 

Уджалiс сельсöветса председательöн медводз Нöвикбöж, а 
сэсся Соколов сиктъясын. Фронт вылö батьöс эз босьтны. 
Сiйö куимысь ветлiс военкоматö, корис, мед сылысь 
бырöдасны бронь. Висьталiс, мый оз 
вермы видзöдны нывбабаяс синмö, 
найö бöрдiсны усьöм верöс да пиян 
помла. 1942 вося тöлын 
доброволецöн мунiс фронт вылö. 
Служитiс 33 стрелковöй полкын. Ни 
öти письмö батьöсянь эз коль. 
Медбöрын гижис, мый налöн 
полкыс нуöдö чорыд тыш и сiйö оз 
тöд, коляс оз ловъяöн. Сэсся локтiс 
похоронка. 1942 вося моз 30 лунö 
старшöй сержант Уляшов В. И. 
пöгибнитiс бойын Сталинград 
улын. Мам öтнас быдтiс нёль 
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 Владимир да Евдокия Каневъяс 
Наталья нывныскöд. 1985 во  

Василий да Евдокия Уляшовъяслöн челадь: Клавдия, Акулина, Николай, Виталий 

челядьöс: Клавдияöс (1931-2001), Акулинаöс (1936), 
Николайöс (1938-1986), Виталийöс (1941-1987).  

 

 1959 воын ме петi Петр Прокопьевич Хенерин сайö. 
Ми быдтiм Евдокия нылöс, кодлы сетiм мамлысь ним. 

 Евдокия Петровна Хенерина лоис Владимир 
Максимович Каневлöн гöтырöн. Николай, Наталья да 
Михаил – налöн челядь. Наталья öтлаасис Олег Геннадьевич 
Буслаевкöд. Гозъялöн чужисны 
Жанна ныв да Константин пи. 
Найö  Каллистрат   Филипповлöн  
прапрапрапраправнукъяс.  

1810 воын Каллистрат 
Филиппов прадедöй семьянас воис 
овмöдчыны Лыжавомö. Аскöдыс 
сiйö вайис уна гортса кöлуй, сы 
пöвстын вöлiны чугун рачьясыс. 
Куимыс на пиысь коркö 
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вуджисны Каллистратсянь Савелий пиыслы, сысянь – Петыр 
пиыслы, Петырсянь – Евдокия нылыслы, менам мамлы, 
сысянь – ме дорö. Ме уна во пожала на вылын блин да 
öладди. Тайö пöль-пöч йылысь бур паметь коркö вуджас 
нылöйлы, сэсся внукъяслы да правнукъяслы. 

Акулина Васильевна Хенерина 

 

 

 

  

Евдокия Канева Михаил пиыскöд. 
2013 год 
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