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Брошюра выпущена в рамках проекта «Рöдвуж пас» («Родо-
вой знак»). Проект поддержан грантом Главы Республики Koми в 
области библиотечного дела в номинации «Библиотека в новом 
формате» по тематическому направлению «Библиотеки Году 
культуры в Российской Федерации». 
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ИИссттоорриияя  ссееммььии  ГГррииггоорриияя  ММиишшааррииннаа    

Мой прапрадед по линии матери, Афанасий Мо-
кеевич Батманов (по прозвищу Швед Офонь), выходец 
из села Ижма Печорского уезда Архангельской губер-
нии. Его сын Мартын Афанасьевич Батманов (1830-
1910) женился на Екатерине Осиповне Хозяиновой 
(1860-1934). Они вместе со своими детьми Феодосией, 
Марфидой, Антонидой, Серафимой, Фёклой, Анной, 
Пелагией, Пантелеем жили в д. Праскан Печорского 
уезда Архангельской губернии. 

Моя бабушка, Марфида Мартыновна Батманова, 
вышла замуж за Николая Антиповича Канева. У них 

ССееммььяя  ММиишшаарриинныыхх..  11996600--ее  ггооддыы  
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родилось семеро детей: Мартын, Анастасия, Улита, Ев-
докия, Анна, Агния, Леонид. Николая Антиповича, хо-
рошего строителя, позвали в деревню Новикбож Печор-
ского уезда Архангельской губернии, чтобы привести в 
порядок хаотично застроенные улицы деревни. Для 
этого иногда требовалась разобрать и поставить на но-
вом месте амбар или дом. Вместе с сыном Мартыном, 
тоже хорошим плотником, деда приглашали в соседнее 
село Усть-Уса строить церковь. Когда здание подводили 
под кровлю, Мартын случайно оставил там свой топор. 
Обнаружили его много спустя лет.  

В 1920-е годы уже после смерти деда бабушка 
Марфида Мартыновна с детьми перебралась по рекам 
Печора, Уса, Сыня на новое место жительства. Так воз-

ССееммььяя  ММиишшаарриинныыхх..  11999900--ее  ггооддыы  
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никает деревня Гольган. Такими же деревушками по 
реке Сыня были Дияг, Горелый и т.д. Деревня Гольган 
состояла из 12 домов. В доме тети Анны была начальная 
школа.  

Моя мама, Агния Николаевна Канева (1913-1993), 
вышла замуж за Егора Ивановича Мишарина (1912-
1972). У родителей нас было семеро: Анна, Леонид, Га-
лина, Клавдия, Мария, Григорий, Дмитрий. В 1955 году 
наша семья переехала в деревню Песчанка Печорского 
района. Жили мы в здании детского дома. До четверто-
го класса я учился в деревне Песчанка, окончил школу в 

ИИ..ИИ..  ППооддооббиинн  ии    
ГГ..ЕЕ..  ММиишшаарриинн  ннаа  ввеессооввоойй..  

11998800--ее  ггооддыы  
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Печоре. В селе Соколово наша семья поселилась в мае 
1972 года. 

Переезжая из одного села в другое, наша семья 
перевозила и старинную деревянную мебель: буфет, 
канапе. Канапе – жесткий деревянный диван – появился 
еще в семье дедушки Николая Антиповича и бабушки 
Марфиды Мартыновны. Его изготовил брат деда. От 
бабушки по наследству канапе перешло к моей маме, 
Агнии Николаевне Мишариной. От нее – ко мне. На 
нем учились ходить четыре поколения. Канапе – это ис-
тория нашей семьи.  

Григорий Егорович Мишарин. 
 
 
 

  

ГГррииггоорриийй  ММиишшаарриинн..  ККооннеецц  11998800--хх  ггооддоовв  
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РРееллииккввиияя  ссееммььии  ––  ккааннааппее  

Канапе – предмет мебели, подобный софе и дива-
ну. Состоит из спинки, лежанки, двух подлокотников, 
четырех ножек. Спинка, подлокотники, ножки канапе 
фигурные. 

Канапе изготовлено в XIX веке братом Николая 
Антиповича Канева в деревне Новикбож Печорского 
уезда Архангельской губернии. При его изготовлении 
использована древесина лиственницы. Древесина вы-
стругана, окрашена в желтый цвет. 

Высота канапе от пола – 90 см. Высота лежанки – 
45 см. Длина подлокотников – 71 см.  

ККааннааппее  
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Высота спинки – 49 см. Ширина лежанки – 53 см, 
длина – 160 см.  

Сохранность предмета хорошая. Местами отсутст-
вует красочный слой. Последний раз канапе красили 
лет сорок назад. На правом подлокотнике есть надпись 
– «Клава». 

Впервые канапе появилось в доме дедушки Нико-
лая Антиповича и бабушки Марфиды Мартыновны 
Каневых. Позже перешло к их дочери Агнии Николаев-
не Каневой. От нее – к сыну Григорию Егоровичу Ми-
шарину. 

 

  

ККааннааппее  
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ГГррииггоорриийй  ММиишшаарриинн  ссееммььяяллööнн  ииссттоорриияя  

Менам мамлӧн прадед, Афанасий Мокеевич Бат-
манов, Швед Опонь, Изьва сиктысь петӧм морт. Мартын 
Афанасьевич Батманов (1830-1910) пиыс гӧтрасьліс Ека-
терина Осиповна Хозяинова (1860-1934) вылын. Найӧ 
Феодосия, Марфида, Антонида, Серафима, Фекла, Ан-
на, Пелагия, Пантелей челядьыскӧд олісны Праскан 
грездын. 

Марфида Мартыновна Батманова бабӧй петіс 
верӧс сайӧ Николай Антипович Канев сайӧ. Налӧн чу-
жис сизим челядь: Мартын, Анастасия, Улита, Евдокия, 
Анна, Агния, Леонид. Николай Антипович дедӧй тӧдіс 
стрӧитчан удж. Сійӧс корисны Нӧвикбӧж сиктӧ, медым 
лӧсьӧдны кыдзсюрӧ стрӧитӧм сиктса уличаяссӧ. Та помла 
мукӧддырйи ковмыліс разьны да выль местаӧ сувтӧдны 
керка либӧ амбар. Мартын пиыскӧд, бур плӧтниккӧд, 
дедӧс корисны Усвавомӧ лэптыны  вичко. Кор вичко-
лысь помалісны вевтсӧ, Мартын дядь вунӧдіс йирт улас 
черсӧ, кодӧс аддзисны сӧмын уна во мысти. 

1920-ӧд вв. , дед кулӧм бӧрын, Марфида Марты-
новна челядьыскӧд вуджис Печора, Уса, Сыня юясті 
выль олан местаӧ. Тадз артмис Гольган грезд. Сыня ю 
вылын татшӧм сиктъясӧн вӧлісны Діяг, Горелӧй да с.в. 
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Гольган сиктын вӧлі 12 керка. Анна тьӧт керкаын вӧлі 
начальнӧй школа. 

Менам мамӧй, Агния Николаевна Канева (1913-
1993), петіс Егор Иванович Мишарин (1912-1972) сайӧ. 
Бат-мамлӧн чужис сизим челядь: Анна, Леонид, Галина, 
Клавдия, Мария, Григорий да Дмиртий. 1955 воын 
семьяным вуджис овны Печора районса Песчанка 
грездӧ. Овмӧдчим детскӧй домын. Нельӧд классӧдз ме 
велӧдчи Песчанка сиктын. Помалі школасӧ Печора ка-
рын. Соколовӧ семьяным овмӧдчис 1972 вося май 
тӧлысьын. 

Сиктысь сиктӧ вуджигӧн, аскӧдным новлӧдлім 
важ, пуысь вӧчӧм буфет да канапе. Канапесӧ Марфида 
Мартыновна да Николай Антипович дед-баблы коркӧ 
вӧчліс дедлӧн вок. Бабсянь пу диваныс вуджис Агния 
нылыс дорӧ. Сысянь – ме дорӧ. Тайӧ пуысь вӧчӧмтор – 
миян семьялӧн история. Сы вылын велӧдчисны ветлы-
ны дед-баблӧн челядь, ме да менам чой-вок, чой-воклӧн 
челядь-внукъясыс.  
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