
                                         ДЕРЕВНЯ ОНДОЗЕРО И ЕЕ ЖИТЕЛИ*

В 1588 г. двое подьячих** прибыли в Лопские погосты для учёта оброчных денег с
населения.  Вот тогда в документах и упоминается волостка Ондозеро (Ontajärvi).  И, как
записали подьячие, ондозерцы пополнили цареву казну на  «23 алтына 2 деньги», да ещё 
было  взято  с  «лука  по  две  гривны».   В  1595  г.  была  проведена  перепись  мужского
населения  Лопских  погостов.  Учли  и  ондозерских  крестьян,  их  дворы,  и  чем  они
занимались.  А они занимались земледелием, в основном, сеяли рожь, овёс, заготавливали
сено для коров и лошадей, которых имели в своем хозяйстве. И, конечно,   рыбалка и охота
были основным занятием крестьян. Промысловой рыбой для них были сиг и ряпушка, её
заготавливали на всю зиму. Тогда деревня была в составе Никольского Паданского погоста
в  19  дворов.   В  1678  г.  нечётко,  но  шло  деление  погоста  на  четверти.  Появилась
Ондозерская четверть.  В 1690-хх гг. после ряда климатических потрясений (жаркого лета
1694  года,  а  затем  и  несколько  дождливых  лет)  в  Лопских  погостах  наступил  голод.
Оголодали  целые  деревни,  многие  погощане  умерли.  Кто-то  покидал  от  «хлебной
скудости» свои деревни, кто-то просил подаяние –«скитаетца меж дворы», а кто уходил
совсем далече - в Поморье да  в  земли  новогородские. Потрясения не прошли  стороной 
и Ондозеро, осталось много пустующих дворов. 

Рекрутская повинность была введена Петром I. Многие мужчины просто сбегали
от  рекрутчины.  Сбежал и ондозерец  Яков Алексеев.  Переждав время, вернулся в родную
деревню в 1752 году. Двое из однозерцев в  рекрутский набор попали в 1754 г. и в 1758 г. и,
исчезнув на время, исчезли навсегда.

Родственные связи ондозерцев широтой не отличались.  В основном, роднились с 
окружными деревнями: Коргубой, Кузнаволоком, Кучозером.  Хотя выдавали девиц замуж
и в  Сегозерье: в  деревни  Сяргозеро,  Лазарево,  и  поодаль  -    в  Кижский  и  Селецкий
погосты. Женихи у ондозерских девиц были разные. В 1763 г.  ондозерская вдова смогла
выдать  замуж  свою,  по  тем  временам  немолодую  тридцатилетнюю  дочь,  за  «медных
рудников  ведомства  Петрозаводской  канцелярии  за  бергаула».  Бергаулами  называли
рудокопов, работников горного завода.   Были и вовсе необычные случаи для деревни. В
1750 г. ондозерский крестьянин Константин Павлов привез жену  из далеких земель. Была
она по первому браку вдовой солдата,  который служил в Смоленском пехотном полку.
Жена  была  старше  мужа.  В  Ондозере  родилась  их  единственная  дочь.   Отцу
новорождённой  было  37,  а  матери  43.  Жизнь  семьи  сложилась  печально.   Жена
Константина скончалась в 1767 г., а  Константин с дочерью «сошли безвестно». Какими
жизненными  путями  ондозерец  Николай  Артемьев  в  1763  г.  оказался  в  Московской
губернии,  за  более  чем  1000  вёрст  от  родной  деревни,   можно  только  предполагать.
Приглянулась ему там вдовица Степанида. Но она была   подневольной из крепостных и
принадлежала  известному   купцу.  Любовь  карела-ондозерца  видно  была  сильной.  Он
Степаниду купца  выкупил.  В  Ондозеро  они  вернулись  вместе.  Можно  только думать,
какое было удивление и интерес  Стеши  к новому месту. Все было необычно: незнакомый
карельский язык,  быт, люди. И была свобода. Николай не был из бедствующих жителей.
По документам известно, что через некоторое время он покинул  Ондозеро и «перешёл в
Санкт Петербургское купечество». 

           В 1763 г. многие ондозерцы покинули деревни, перейдя на жительство с семьями в
деревни Кирасозеро и Коргубу.  А кто и просто покинул деревню, не сказав куда.  Про
таких  записывали:  «отпущен  с  пашпортом».  Изучая  документы  того  времени  про
Ондозеро,  заметно,  что  многие  из   ондозерцев  было   долгожителями.    Как  гласят
документы последующих столетий, ондозерцы умирали в разном возрасте. Была большая



смертность  среди младенцев,  умирали  в  отрочестве,  и  в  зрелом возрасте.   Умирали и
долго болея,   про таких в причине смерти записывали   «долговременною».  Умирали от
старости, были и трагические случаи – тонули, а про некоторых писали «от воли Божьей».
Были  и  долгожители.  Листая  старинные  документы  1745  -1782 гг.  видишь  возраст
почивших ондозерских крестьян:  82,  83,  84,  88.   Были среди них пережившие не одну
историческую эпоху ондозерские крестьяне. Сергей Васильев, например, родился в 1655 г.
во  времена  царя  Алексея  Михайловича  Романова,  известного как  Тишайшего.  Многое
помнил и ощутил  из своей жизни ондозерец: крестьянский труд, голод 1690-хх гг, видел,
как покидали родную деревню  многие из ондозерцев в начале века. Женился, вырастил
детей, пережил свою жену и мирно отошёл к Господу в возрасте 107 лет. Не уступил ему в
жительстве долгих лет и его земляк Павел Никитин. Родившись в 1664 г. скончался в 1766
г. в возрасте 102 лет.

            Духовно ондозерцы окормлялись в церкви села Паданы. Потом, когда деревня
вошла  в  состав  Ругозерского,  а  позже Коргубского приходов посещали Ругозерскую  и
Коргубскую церкви. Особо почитались Пасха, Троица. Чтимыми были праздники Успения
Божьей Матери и Рождество Пресвятой Богородицы. При упразднении Лопских погостов
и создании Повенецкого уезда,  деревня Ондозеро была административно закреплена за
Ругозерским приходом Повенецкого уезда.  А при создании Олонецкой губернии  в  1801 г.
 и  по  1922  г. деревня  была  в  составе  Повенецкого уезда  Олонецкой  губернии.  Жизнь
деревенских жителей  того времени  - без особых потрясении.

ФАДЕЕВЫ, ЕМЕЛЬЯНОВЫ, РОМАНОВЫ, ПРОХОРОВЫ. У крестьянина - ондозереца в
1684 г. родился сын. Родители женили сына в 1713 г. Рождались дети. Старший сын Фадей
(р. 1715) был предком нескольких ондозерских фамилий. Женат  был он трижды. Первой
его женой была ондозерская девица Анна. В браке родилось четверо детей. Один из них
Григорий. От второй жены  Агриппины родились пятеро детей. Их старший сын Прохор
(р. 1779) и был основателем фамилии Прохоровы. Сыновья Григория Фадеева- Емельян (р.
1808) и Роман (р. 1810) были рождены от его второй жены, родом из Ругозеро. Нетрудно
догадаться,  что  сыновья  стали  родоночальниками  Емельяновых  и  Романовых.  Жена
Григория была значительно моложе мужа.  Обвенчали их в  1807 г.,  жениху было 47,  а
невесте 28 лет. Емельян, как и отец, был дважды женат. Первая жена была из Кузнаволока, 
вторая -  из Сяргозеро.  Женой  Романа  была Федосья. У братьев Емельяна и Романа было
много детей. Интересный случай: в один день и год 1 ноября 1839 г. у  братьев Емельяна  и
Романа   родились  сыновья  Косма  и  Георгий.  Имя  Георгий  в  семьях  Романовых
встречалось  довольно  часто.  Единокровный брат Григория  Фадеева  –  Прохор  впервые
женился в 1796 г. Жена оказалась болезной,  долго в супружестве не прожила.  Вдовец
женился вторично. С женой Вассой родили сына Петра (р.1799).   Войдя в возраст, Петр
 женилcя,  а точнее, его женили на крестьянской ругозерской девице Ирине (р.1794) Их
дети: Яков, Фока, Дарья, Елена Прохоровы. 

МАКАРОВЫ. Макар Андреев (р. 1793) с женой Еленой из соседней Коргубы. основатель
фамилий Макаровых. Дети их: Александр и Пелагия. Дочь Александра Макарова – Елена
в 1882 г. вышла замуж за крестьянина родной деревни Петра Сидоровича Никитина.

ОСИПОВЫ.  Старшего  сына  ондозерцев  Степана  Тимофеева  и  Евдокии  окрестили
Иосифом. Было это в 1755 г. Деревенские   парня называли  проще – Осипом. Он и стал
главой многочисленных   Осиповых. Женившись на ондозерской крестьянке  и став отцом
Алексея,  Якова,  Игнатия,  Федора,  Василия,  Михаила,  Степаниды.  Дважды  был  женат
Алексей. Первая жена из  коргубских Кондратьевых. Вторая -  Мария родила  Родиона (р.
1829), Ефима (ум. 1833), Маремьяну (ум. 1833).  Жены Якова и Игнатия были из Ребол из
семей Константиновых и Тергуевых. 



КЛЕМЕНТЬЕВЫ.  Один  из  сыновей  Максима  Яковлева  (р.  1766)  и  его  жены  Марфы
(1770-1828)  –  Клементий  основатель  фамилий  Клементьевых.   Со  своей   женой
Параскевой,  которая  была  ондозерско-кучезерских  корней  дали  несколько  ответвлений
фамилии через своих сыновей: Петра (р. 1825), Ивана, Егора, Василия, Якова (р. 1842).
Рождались  и  девки:  Феврония,  Федосья.  Дарья  (вышла  замуж  за  вдовца  деревни
Кузнаволок в 1833).

ХОТЕЕВЫ.  Фотей  Васильев  умер  в  1790  г.   70-ти   лет. Оставшись  его вдова Устинья 
проживала с сыном Иваном и дочерьми-девками Анной и Афимьей.  Фотея в Ондозере
прозвали   Хотеем.  Его  сына  Ивана  уже  величали  как  Иван  Хотеев.  Так  появилась  в
Ондозере  фамилия Хотеевых. Иван почил  в 1848 г. и как указали в метрике: «от чахотки и
дряхлой  старости».     Сыновья  Ивана  –  Алексей  и  Григорий,  дочь  Марфа  (р.  1798).
Алексей в 1829 г. был венчан с Ксенией Васильевой, что была из Падан. Хотеевы помимо
ондозерцев были в родстве с жителями деревень Паданского, Ругозерского, Тунгудского
приходов.

УТКИНЫ. Яков Трофимов (р. 1803) с братом Захаром (р. 1815) были сыновьями Трофима
Маркова и Марии Антроповой, родом с  Ругозеро.    Сыновья носили фамилию Уткины.
Жену Якова звали Марфой. У них было много детей. Захара жену также звали Марфой.
Была  она  из  деревни  Большие  Тикши.  И  также  были  многочадны.   Одна  из  семьи
Уткиных - вдова Елена Петровна  скончалась от роду 76 лет в 1916 г.

НИКИТИНЫ.  Никита  Егоров  (р.1726)  с  женой  Ириной  (р.1723),  родом  из  Тунгуды,
основали фамилию Никитины. Один из сыновей скончался в 1773 г. Другой сын -  Карп
(1769-1790) прожил мало. Но за короткую жизнь успел жениться и родить двух детей.
Впоследствии  вдова  Карпа  вышла  снова  замуж.   Сын  её  Тимофей  остался  жить  с
бабушкой,  к  тому времени овдовевшей.  Дети  Тимофея Карповича Никитина:  Василий,
Сидор, Павел, Еремей, Кузьма, Анна.

РЁМИНЫ. Вдовая Варвара Гавриловна Рёмина (р. 1780) проживала с детьми Никифором,
Степаном (р. 1815), Титом, Акулиной, Пелагией.  Варвара была вдовой Евсея  Максимова.
Петр Никифорович Рёмин (1849-1893) был рожден от второго брака отца.  Сестра Петра –
Ксения (р. 1856) была выдана замуж в деревню Ругозеро.   И ведать  и предположить не 
мог Кузьма Петрович Рёмин,  стоя у алтаря в 1915 г.  с молодой невестой, какие страшные
отцовские испытания выпадут в жизни.  Ему будет суждено  в Великую Отечественную
войну  в один год получить «похоронки» на своих сыновей.

ЛЕВОШКИНЫ.  У  Егора  Левошкина  в  мае  1876  г.  родилродился  сын  Федор.  Федор
Егорович  Левошкин  в  конце  века   обвенчался  с   девицею  Матроной  Ильиной  из
Калливолакши.  Рождались у них одни девицы. Единственных их  сын – Алексей родился
(по  церковной  книге)  в  1914  г.  В  будущем  Алексей  Левошкин  секретарь  исполкома
Ондозерского и председатель исполкома Ругозерского сельских Советов. В годы войны
известный  командир  взвода  партизанского  отряда  «Вперёд»,  позже  был  назначен
комиссаром партизанского отряда им. Чапаева. За мужество в годы войны и годы мирные
награждён орденами, медалями, почётными грамотами.  Скончался в 1981 г. 

ВАСИЛЬЕВЫ.   Иван Васильев (р.  1819) жена Марья (р.  1819).  Сыновья их:  Ефим (р.
1846), Михаил, Василий, Никифор. Иван Иванович Васильев жена Мария Тарасовна, их
дочь Дарья род. в 1916 г.



МАКСИМОВЫ. Древо Максимовых пошло  от крестьянина  Фотея Максимова (р.1797)  и
его жены Авдотьи. Их дети Аверкий, Игнат, Захар, Пелагия (р. 1840),  Авдотья (р. 1844), 
Архип (р. 1846).

Рождаемость среди ондозерцев ( в сравнении с другими деревнями) была средней. Два
интересных случая   произошли в  связи  с  рождением младенцев.  15  февраля  1815  г. у
крестьянина Кириллы Макарова    родилась дочь, нарекли  Маремьяной.   Спустя  время,
через две недели  1 марта «у онаго крестьянина Кирилы Маркова дочь Евдокия». Жизнь
младенцев была короткой,  обе скончались 30 декабря того же года.  Похожее рождение
ондозерских  младенцев  зафиксировано  и  в  1818  г.  12  января  у  крестьянина  Петра
Мануйлова родилась дочь Татьяна. Ещё одна дочь Ксения родилась 24 января. А 31 января
обеих крестили в селе Ругозеро. Вот такие любопытные случаи рождения близнецов.

В 1833 г. весной в Ондозере и Коргубе  была эпидемия оспы. За два месяца в этих
деревнях болезнь унесла 20 детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. Многие коргубские
семьи были в тесном родстве с ондозерскими. И видно, что источник болезни  пошёл от
тесного общения с родственниками.  В семьях за день умирало по двое детей. В Ондозере
беда пришла, и в  семьe Осиповых. 2 мая Михайло Осипов потерял  детей погодков 6 и 7
лет. На следующий день  умер сын Алексея Осипова,  а  двумя днями позже у Алексея
умерла годовалая дочь. Всего от оспы ондозерцы похоронили 10 детей. 

            В 1840-хх гг. в Ондозере проживали семьи Уткиных. Неподалеку жили Рёмины,
Осиповы, дома Клементьевых, Романовых, Макаровых, Хотеевых. В те годы в Ондозере
проживали  и  две  семьи  Богдановых.  Сама  фамилия  Богдановых  говорит  об  их
происхождении. Были они незаконнорожденными – «Богом данные». Один из Богдановых
– Михей Богданов в 1848 г. женился на мещанке из г. Повенца. В первой половине ХIХ
века Богдановы покинули Ондозеро. Покинула Ондозеро  и  вдова Февронья Иванова. По
рождению  Пантелеева  из  деревни  Кучозеро,  выйдя  замуж  молодой  и  рано  овдовев,
прожив почти 30 лет в Ондозере, она вместе с взрослыми детьми, невесткой и внуками
стала жить  на новом месте в одной из Сегозерских деревень. 

            Многие ондозерские мужчины служили в царской армии. Так повелось ещё со
времен Петра I, с утвержденных им рекрутских наборов. В ХIХ веке среди ондозерцев
были  и  отставные  солдаты,  унтер-офицер,  матрос.  Службы  несли   в  6-ом  флотском
экипаже, в лейб-гвардии Литовском полку, Петрозаводском местном батальоне. А Карпу
Рёмину  в  конце  1880-хх  гг. удосужилось  служить  в  самом элитном полку Российской
империи-лейб-гвардии  Преображенском.  Служил  он  во  второй  роте  рядовым,  знать,
соответствовал и по росту, и по физической крепости и по другим требованиям.  Туда
брали только достойных.

            В 1905 г. деревня Ондозеро  входило в состав Коргубского прихода Повенецкого
уезда.  В  деревне  было  37  домов  и  254  жителей.  В  приходе  она  была  самой
многочисленной  по домам и   населению.  В 1906 г. в деревне была учрежденo земское
одноклассное училище, которое позже уже в советское время будет в статусе  школы. До
открытия  школы  ондозерские  дети  обучались  в  деревне  Ругозеро.  Ондозерские  дети
учились грамотности того времени: Закону Божиему, чистописанию, арифметике.  

В 1912 г. в деревне был   41 дом, 134 мужчины и 166 женщин, 44 лошади, 86 коров, 64
голов прочего скота. При деревне была часовня во имя Пресвятой Богородицы, кузница.
Среди  ондозерцев  много было  землепашцев,  солдат, простых  тружеников,  интересных
людей.  Позже - учителей, воинов. Одним из ярких личностей – Яков Романов.



            Яков Иванович Романов – коренной ондозерец, родился 8 октября 1915 г.  Как
записано в метрической книге Коргубского прихода,  был крещен в деревне Коргуба 21
ноября, восприемником при крещении был житель деревни Щука гора Степан Кондратьев.
Мать его Анна Васильевна из ондозерских Хотеевых.    Отец – Иван Егорович Романов,
один из представителей многочисленной ондозерской фамилии. Романовы, в основном, 
роднились  со  своими  же  ондозерскими.  Хотя  были  браки  из  деревень  Евжозеро,   
 Кучозеро  и  Мергубы.  Основными  занятиями  Романовых  были  хлебопашество,
рыболовство, охота.  Романовы-дети  неплохо учились. Как  учтено в школьной ведомости
за 1854 г. об одном из Романовых – Фёдоре: «Успехи: Закон Божий и 1- часть арифметики
понимает».

   Яков Романов был щедро одарён свыше:  статен,  не  погодам развит, способный,
деловой.  Уже  в  18  лет  он  избран  председателем  колхоза.  Дальше  -  председатель
сельсовета, секретарь райкома комсомола.  Годы Великой Отечественной войны принесёт
много  горя  деревне  Ондозеро,  нанеся  ей  непоправимый  урон.  Ондозеро  -  одна  из
деревень,  которая  лишилась  больше половины мужского населения в  годы войны.  Все
мужчины призывного возраста  были призваны на фронт. Воевали на  разных фронтах, 
защищая  погибая  за  освобождение  родных  земель.   Яков  Романов  защищал  родную
карельскую  землю,  Ленинград.  Не  единожды  был  ранен.   Был  награждён  орденами:
«Красной Звезды», «Красного Знамени», «Александра Невского», «Отечественной войны I
степени». Воевал смело, бесстрашно. Простой карельский парень Яша Романов, уйдёт из
жизни подполковником Яковом Ивановичем Романовым. Ему не было и тридцати.  Вместе
с ним  никогда в родное Ондозеро не вернутся:

Васильев  Иван  Иванович  (р.1916)  в  Ондозере,  пропал  без  вести  в  октябре  1944  г.
Васильев  Павел  Дмитриевич  (р.1909)  в  Ондозеро,  умер  от  болезни  14  марта  1942  г.
Никитин  Алексей  Тимофеевич  (р.1917)  в  Ондозере,  умер  от  ран  25  марта  1943  г.
Никитин Василий Тимофеевич (р.1905) в  Ондозере, пропал без вести в декабре 1944 г.
Никитин  Иван  Петрович  (р.1921)  в  Ондозеро,  пропал  без  вести  в  декабре  1944  г.
Осипов  Иван  Кузьмич  (р.1909)  в  Ондозеро,  пропал  без  вести  в  августе  1944  г.
Рёмин Тихон Алексеевич (р.1900) в Ондозере, пропал без вести 22 января 1944 г.

Рёмин  Григорий  Кузьмич  (р.1922)  в  Ондозере,  умер  от  ран  22  апреля  1942  г.
Рёмин  Михаил  Кузьмич  (р.1918)  в  Ондозеро,  умер  от  ран  22  апреля  1942  г.
Романов Савелий Иванович (р.1908) в Ондозере, умер от ран 3 мая 1942 г. 

*при  исследовании  истории  деревни,    изучены   документы  из   фондов  архивов
российского государственного архива древних актов (РГАДа)  г. Москвы и Национального
архива Республики Карелия и воспоминания самих жителей Ондозеро. 

**  подьячие  -   на  Руси  ХVI  в.  низший  чин  приказной  администрации,  выполнявшие
делопроизводственную работу в центральных и местных учреждениях 

                                                                                                                           Анна Старченко

 

 

 


