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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  ЛЛююддммииллыы  ААххммааддууллллиинноойй  
 

По материнской линии родословные семей Вокуевых 
и Батмановых известны до седьмого колена. Родословную 
составил Дмитрий Пантелеймонович Батманов, участник 
Великой Отечественной войны, троюродный брат моего де-
да, Михаила Степановича Батманова, тоже участника войны. 

Дядя Дмитрий жил в деревне Новик-
бож Усинского района, составил ее 
летопись. После его смерти сохрани-
лось большое количество документов 
по истории деревни, которые впо-
следствии были переданы в архив.  

Мать бабушки, Маланья Оси-
повна Вокуева (Беляева), моя праба-
бушка, родом из деревни Адзьвавом 
Печорского уезда Архангельской гу-
бернии. Она была богатая невеста. В 
ее приданом – семь шуб, крытых реп-

совым материалом, сорок пар женских 
костюмов, много пим. Прабабушка 

вышла замуж за Ивана Силантьевича Вокуева, жениха дале-
ко небедного. Его отец, Силантий Федорович Вокуев, чело-
век зажиточный: держал 12 коров, семь лошадей, овец без 
счета. Жена его Екатерина была родом из деревни Акись 
Печорского уезда Архангельской губернии. Достаток семьи 
Силантия и Екатерины Вокуевых позволял обменивать сли-
вочное масло на оленину и оленьи шкуры. С купцами они 

ММ..ОО..  ВВооккууеевваа  ((вв  ццееннттррее))    
сс  ддееттььммии..  11993300--ее  
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ММ..СС..  ББааттммаанноовв  ии  ПП..ММ..  РРооччеевв..    
11994422  ггоодд  

вели обмен на товар: одежду, ткани, украшения, предметы 
быта. 

Отец моего деда, Степан Степанович Батманов (1884-
1968), мой прадедушка, – человек глухонемой, но при этом 
хороший охотник и рыбак. Умел отлично ориентироваться 
на местности. На охоту уходил за сотню километров и в на-
значенном месте встречался с ижемскими охотниками.  

Михаил Степанович Батманов (1912-1982), мой дед, 
окончил четыре класса церковно-приходской школы. Зани-
мался самообразованием, много читал, особенно книги по 
истории. У его кровати, на стуле, всегда стояла стопка книг. 
До Великой Отечественной войны мой дед работал плотни-
ком в колхозе. В 1941 году призван на фронт. Воевал на Ле-
нинградском фронте на Волховском направлении. В 1942 го-
ду на войне дед встретил своего земляка Петра Михайловича 
Рочева. В то же время их часть посетил военный корреспон-
дент. Земляки решили сфотографироваться. Договорились – 
кто останется жив, 
увезет фото домой 
и передаст род-
ным. На следую-
щий день в бою 
Петр Рочев погиб. 
Дед остался жив. В 
одном из боев ему 
оторвало ногу. Он 
долго лечился в 
госпитале и в 1943 
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ЕЕ..ИИ..  ББааттммаанноовваа  сс  ддооччееррььммии  ии  ввннууккааммии..  
11998822  ггоодд  

году вернулся домой в деревню Новикбож.  
После возвращения с войны дедушка женился на Ев-

докии Ивановне Рочевой (Вокуевой) (1922-1998), моей ба-
бушке. Ее первый муж, Алексей Ефимович Рочев, погиб на 
войне. У них с дедом родилось десять детей. Бабушка рабо-
тала телятницей. Дед – плотником и столяром в совхозе. В 
доме стояла мебель, изготовленная его руками: платяной 

шкаф, буфет, жест-
кие диваны и кресла, 
посудные шкафы, 
столы, стулья, сун-
дуки для одежды. На 
продажу и на заказ 
дед делал рамы, 
грабли, салазки, са-
ни, нарты, мебель. 
Изготовив колодки 

разных размеров, под-
шивал пимы и валенки. 

Так в послевоенное время дедушка и бабушка обеспечивали 
свою семью. Когда они были заняты, с детьми нянчилась те-
тя Маша, родная сестра отца. Она прожила долгую жизнь. Ее 
сын Михаил работал на звероферме, где держали лис. Дядя 
Миша был хорошим рассказчиком. Возвращаясь с фермы, он 
обязательно заходил в гости к деду и рассказывал разные ис-
тории. 

В село Соколово Печорского района мои родители, 
Матрёна Михайловна и Владимир Терентьевич Терентьевы, 
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приехали в конце 1970-х годов. Они работали в местном сов-
хозе. Здесь в 1980 году родилась я, Людмила Владимировна 
Терентьева. 

Летом мы с родителями часто ездили в гости к бабуш-
ке в деревню Новикбож. Наша бабушка Евдокия Ивановна 
вспоминала о заветной жестяной коробочке из-под мыла, в 
которой хранились кольца, серьги, монеты из золота и се-
ребра. В голодные 1930-е гг. все содержимое коробочки 
пришлось выменять на продукты в Торгсине (Всесоюзное объе-
динение по торговле с иностранцами). Из всего богатого на-
следства семьи Вокуевых-Батмановых удалось сберечь лишь 
красивую репсовую шаль из приданого прабабушки Мала-
ньи, купленную у купцов. Эта шаль перешла от бабушки 
моей матери, а потом и мне.  

Для нашей семьи репсовая шаль – настоящая семей-
ная реликвия, ценность и память о 
наших предках. Я, правнучка 
Маланьи Вокуевой, обладатель-
ница репсовой шали в четвертом 
поколении. У меня три дочери: 
Дарья, Варвара и Кристина. К 
одной из них в дальнейшем пе-
рейдет эта семейная реликвия. 

 
Людмила Владимировна  

Ахмадуллина (Терентьева).  

ЛЛююддммииллаа  ААххммааддууллллииннаа  сс  ддооччееррььммии..  
22000077  ггоодд  



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

 

  
7 

РРееллииккввиияя  ссееммььии  ––  ррееппссооввааяя  шшаалльь  

Репсовая шаль – платок из шелковой ткани. Лицевая 
сторона и изнанка шали покрыты рубчиками. 

Размер платка – 152х152 см. Цвет – сине-оранжевый. 
По краям шаль обшита сине-оранжевой бахромой длиной 
15 см. Синий фон платка украшен крупными оранжевыми 
цветами, стилизованными ветвями и завитками. Композици-
онно акцент делается на угол платка, узор заполняет почти 
всю поверхность ткани, оставляя свободным центр средника.  

 

 

 

 

  

ЛЛююддммииллаа  ААххммааддууллллииннаа  сс    
ррееппссооввоойй  шшааллььюю..  22001100  ггоодд  
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ЛЛююддммииллаа  ААххммааддууллллииннаа  ссееммььяяллööнн  ииссттоорриияя  

Мам визь серти Вокуевъяс да Батмановъяс рӧдлӧн ис-
тория тӧдса сизимӧд кӧленӧдз. Орд пусӧ лӧсьӧдіс Дмитрий 
Пантелеймонович Батманов, менам дедлӧн, Михаил Степа-
нович Батмановлӧн, коймӧд воча вок. Кыкнанныс Айму 
вӧсна Ыджыд тышын участникъяс. Дмитрий дядь оліс 
Усинск районса Нӧвикбӧж сиктын, лӧсьӧдіс сылысь лето-
пись. Дядь кулӧм бӧрын колис сикт история йылысь уна до-
кумент, найӧс сёрӧнджык мӧдӧдісны архивӧ. 

Маланья Осиповна Вокуева (Беляева), менам мамлӧн 
баб, чужліс-быдмис Архангельск губерниялӧн Печора уездса 
Адзвавом сиктын. Сійӧ лыддьысис озыр невестаӧн. 
Приданнӧйын вӧлі репс кышӧда сизим пась, нелямын гоз 
нывбаба паськӧм, уна пими. Верӧс сайӧ прабабӧс босьтіс абу 
жӧ гӧль морт, Иван Силантьевич Вокуев. Сылӧн батьыс, Си-
лантий Федорович Вокуев, видзис судзсяна овмӧс: 12 мӧс, 7 
вӧв, уна баля. Прапрадедлӧн Екатерина гӧтырыс Архан-
гельск губерниялӧн Печора уездса Акись сиктысь петӧм 
морт. Силантий да Екатерина Вокуевъяс семьялӧн озыра 
олӧмыс сетіс позянлун вежны мӧс вый кӧр яй да  куяс вылӧ. 
Купечьяскӧд найӧ вежсьылiсны паськӧм, дӧра, мичмӧдантор, 
гортса кӧлуй вылӧ. 

Дедлӧн батьыс, менам прадед, Степан Степанович 
Батманов (1884-1968), кывтӧм-пельтӧм морт, но бур вӧралысь 
да чери кыйысь. Вӧрын вӧлі писькӧс. Ветліс кыйсьыны се ки-
лометр сайӧ да колана местаын паныдасьліс изьваса 
вӧралысьяскӧд. 



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

 

  
9 

Михаил Степанович Батманов (1912-1982) дедӧй 
помаліс церковно-приходскӧй школаын нель класс. Ас ке-
жысь велöдчис, уна лыддьысис, торйӧн нин историяысь кни-
гаяс. Дед крӧвать дорын, улӧс вылын, век сулаліс небӧг 
чукӧр. Айму вӧсна Ыджыд тышӧдз дедӧй уджаліс колхозын 
плӧтникӧн. 1941 воын чукӧстісны фронт вылӧ. Воюйтіс 
Ленинградскӧй фронт вылын Волховскӧй направлениеын. 
1942 воын война вылын дед паныдаліс Петр Михайлович Ро-
чев земляксӧ. Сійӧ кадӧ налӧн частьӧ локтіс корреспондент. 
Öти сиктын олысьяс думыштӧмаӧсь фотографируйтчыны. 
Сернитчӧмаӧсь – коді коляс ловйӧн, нуас фотосӧ гортӧ и се-
тас рӧдвужыслы. Пётр Рочев пӧгибнитіс. Дед колис ловъяӧн. 
Öти бойын сылысь орöдiс коксö. Сiйö дыр бурдӧдчис госпи-
тальын. 1943 воын бӧр воис Нӧвикбӧж сиктӧ. 

Гортӧ воӧм бöрын дед гӧтрасис Евдокия Ивановна Ро-
чева (Вокуева) (1922-1998) вылын. Менам баблöн медводдза 
верӧсыс, Алексей Ефимович Рочев, усис война вылын. Дед-
баблӧн чужис дас челядь. Баб уджаліс телятницаӧн. Дед – 
совхозын плӧтникӧн да столярӧн. Керкаын сулаліс дед киӧн 
вӧчӧм кӧлуй: паськӧм шкап, буфет, чорыд диван-кресло, 
тасьті-пань видзан шкапъяс, пызанъяс, улӧсъяс, паьскӧм вид-
зан сундукъяс. Вузӧс да заказ вылӧ дед вӧчис рамаяс, куранъ-
яс, вӧв да кӧр додьяс, пызан-улöс. Лӧсьӧдіс уна размера 
кӧпув, пыдöсаліс пими да гын сапӧг. Тадзи война бӧрын дед-
баб могмӧдісны семьяныссӧ. Челядьсӧ налы отсалiс видзны 
Марья тьӧт, дедлӧн матысса чой. Сійӧ оліс кузь олӧм. Тьӧтлӧн 
Михаил пиыс уджаліс зверофермаын, кӧні видзисны 
ручьясӧс. Миша дядь вӧлі бур висьталысьӧн. Фермасянь 



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

 

  
10 

гортӧ лэччигӧн, сійӧ пыравліс дедöй дорӧ да висьтавліс уна 
пӧлӧс история.  

Печора районса Соколов сиктӧ менам бать-мам, Мат-
рёна Михайловна да Владимир Терентьевич Терентьевъяс, 
овмӧдчисны 1970-ӧд вв. Найӧ уджалісны совхозын. Тані 1980 
воӧ чужим ме, Людмила Владимировна Терентьева. 

Бать-мамкӧд 
гожӧмнас тшӧкыда 
ветлім Нӧвикбӧж 
сиктӧ, баб дорӧ гӧсти. 
Евдокия Ивановна 
бабным казьтывліс 
майтӧг улысь дона 
жӧч кӧрӧб йылысь, 
кӧні видзисны чунь-
кытшъяс, исерга, зар-
ни да эзысь сьӧмпас. 
Тшыг 1930-ӧд вв. став донаторсӧ ковсис вежны Торгсинын 
сеян вылӧ. Вокуевъяс-Батмановъяс став озырлунысь удайт-
чис видзны Малань прабаб приданнӧйысь мича репсӧвӧй 
чышъян, кодöс ньӧблiсны купечьяслысь. Шальыс бабсянь 
вуджис мамӧ дорӧ, сэсся ме дорӧ. 

Миян семьяын репсӧвӧй чышъяныс – збыльвывса 
семьяпытшса донатор да рӧдвуж йылысь паметь. Ме, Мала-
нья Вокуевалӧн правнучка, нельӧд кӧленаын репсӧвӧй 
чышъян кутысь. Менам куим ныв: Дарья, Варвара да Кри-
стина. На пиысь ӧтилы коркӧ вуджас тайӧ семьяпытшса казь-
тылантор.  

ММииххааиилл  ии  ЕЕввддооккиияя  ББааттммааннооввыы..  11994400--ее  ггооддыы  
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