
Кокатева Н.В.

Эссе. Род. Родня. Родина – Олонец

Эссе  об  учительско  –  священническом  роде  Ухотских,

Азадановых, Богдановых. 

Два года назад, разбирая архив родителей, наткнулась на письменное

описание  родословной,  выведенное  рукой  мамы,  и  на  генеалогическое

древо  нашего  рода,  нарисованное  уже  рукой  отца.  Пришло  решение

продолжить  поиски  предков трех веток. На рабочий стол легли три папки.

В  первую я  стала  складывать  все,  что  касалось  священников,  учителей

Ухотских.  Во  вторую  –  о  священниках  и  учителях  Азадановых.  Третья

папка заполнялась  быстрее.  Родоначальником учительской династии был

Богданов Н. П., его дети, внуки, правнуки на протяжении 100 лет работали

в Олонце и в Олонецком районе. Все три ветви за столетие переплелись, на

образовавшейся  красивой  косе  я  могу  повязать  бант  со  словами:

«Священники,  учителя  до  революции,  священники,  учителя  после

революции 1917 г.» Дальше я стала строить предположения, что эти знания

могут  дать  потомкам,  моим  детям.  Ответ  я  нашла  в  толстой  амбарной

книге, где на обложке почерком папы в 60х годах было выведено «Домовая

книга».   Я  прочла:  «Открой  семейную  книгу».   Вот  названия  глав  -

семейные события,  даты рождения,  даты смерти,

святцы,  адреса,  телефоны,  мудрые  мысли,  род,

древо.  Главная задача, которую ставил мой отец В.

А.  Богданов:  «Сохранить  свой  род,  с

благодарностью к предкам»,  которые вызывали у

него  глубокое  уважение  и  почтение.  Он  знал  о  том,  что  передавалось

шепотом от старшего к младшему, отзвуки дошли

и до меня. Я пишу свою родословную и навещаю

два дома, два «родовых гнезда», оба построены на

берегу Олонки в г. Олонце, напротив друг друга.
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Их адреса: ул. Речная, 9 и ул. Карла Либкнехта, 57. Одному дому 70 лет,

другому около 150 лет. Пока они стоят, и   хранят  память  о живших здесь,

мне  надо  построить  каркас  нового  виртуального  дома,  куда  будут

приходить мои внуки. Первое, что я сделала, написала ряд вопросов. «Где

родились мои родители, из какой местности дедушки и бабушки, Какова

профессиональная  направленность  рода?  Какой  мы  национальности,  на

каких  языках  говорили?  Какого  вероисповедания?   Выходцы  из  какого

сословия - крестьян, купцов, мещан, дворян? Какое у моих предков было

здоровье, нет ли наследственных заболеваний? Какова причина их смерти?

Есть  ли  у  нас  интересные  семейные  предания?  В  каких  сражениях

участвовали  воины из  нашего рода?  Какие  «скелеты  в  шкафу»  и  какие

«клады» ждут меня»? В чем предки черпали силу для укрепления духа?

Ведь  в  их  жизни были первая  и  вторая  мировая  война,  карело-финская

война,  эвакуация,  смерть  детей  от  голода  и  болезней.  Так  же  меня

интересовало, если я загляну вглубь столетий, то до какой даты на шкале

времени я дойду в своих поисках? В начале пути я сделала запрос в журнал

«Наука и жизнь» Меня интересовало происхождение фамилий - Ухотские и

Азадановы. Из ответа следовало, что фамилия Ухотские связана с местом

их проживания. Искать предков надо либо в районе п. Ухта (п. Калевала ),

либо в Архангельской, Вологодской областях, в Каргопольском районе, в

Вытегре . На севере я нашла упоминание об Ухотском приходе в районе

озера Лаче, который в 1882 г. насчитывал 34 деревни с русско- язычным

населением.  Первое  упоминание  фамилии,  в  одном  из  источников,

относится к 1751 г. – Ухотские- Калинниковы. Из детских воспоминаний, я

знала,  что  Ухотские  дружили  со  Студитовыми,  В  Олонце  работал

известный  врач  Студитов  П.  В.  Он  тесно  общался  со  священником

Вагвозерского  прихода,  моим  прадедом,  Ухотским  П.  И.  Они  оба  из

духовного сословия.  Студитовы родом из Вытегры. Те факты, которые я

собрала  на  первом  этапе  своих  поисков,  приходилось  собирать  по
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принципу детской игры «Лего». Предки с севера двигались на юг. Иногда,

кто-то опять  возвращался на север,  или назначался.  Я нахожу следы их

проживания,  службы  в  Пудожском,  Прионежском,  Пряжинском,

Олонецком,  Питкярантском,  районах,  в  Ленинградской  области.  Они

священники, дьяконы, пономари, певчие, один даже проходил практику в

18 веке в Свирском монастыре. В семьях рождалось по 8-10 детей, девушек

выдавали  замуж  за  мещан,  либо  за

священнослужителей.  Мужчины  работали  в

образовании  (учителя,  инспектора),  среди  них  есть

судьи, корреспонденты, счетоводы, есть пристав второго

стана  на  и  штабс-капитан  Балтийского  флота  -

грамотные  для  тех  времен  люди.  Многие  из  них

занимались  благотворительностью.  На  данном  этапе

своего  исследования,  в  центр  шкалы  времени  я

поместила  Ухотского  П.  И.  (1884  г. –  1924  г.),  моего

прадеда  по  линии  отца.  Он  сочетался  браком  с  девицей  Клавдией

Азадановой  на  стыке  19  и  20  столетий.  Она  дочь  священника  Стефана

Никифоровича  Азаданова,  священника из  Ленинградской области.  Свою

вторую  дочь  Анну  С.  Н.  Азаданов  выдал  замуж  за  священника  М.

Воздвиженского, а третью дочь Настю за священника Ивана Ильинского.

Три друга заканчивали одну духовную семинарию в г. Подпорожье. Затем

дружили их дети, внуки. Петр Иванович стал работать учителем начальных

классов в с.  Юргилице,     преподавал закон Божий, там же работал и М.

Воздвиженский. 15 июля 1908 г. принял священнический сан, назначен в

Вагвозерский  приход.  Этому  непростому  выбору  предшествовал

несчастный случай, произошедший в семье. Няня недосмотрела младенца

сына и уронила его со второго этажа, у ребенка развился рахит, стал расти

горб. Прадед счёл это как знак свыше и решил принять сан, тем более сам

был из рода священников. А вот ещё одна семейная история, её со слов
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отца  записала  мама:  «В  1919  г. когда  в  Олонецкие  приделы приходили

финны с оружием в руках, о. Петр уводил всех жителей деревни вместе со

скотом в карельские леса и болотные топи, чтобы уберечь от опасности.

Уходили из деревни бело - финны, о. Пётр выводил людей из укрытий. В

1924 г. по навету тройки НКВД был арестован.  Отвечая в 1924 г. перед

Судом  Революционного  трибунала  на  вопрос:  «Время  поступления  в

духовное  звание,  указал  15  июля  1908  г.  Анкету  отцу  передал  К.  В.

Гнетнев.  Неизвестно,  что  стало  причиной  ареста,  знаю,  что,  дойдя  с

колоной  арестантов  до  перекрестка  с  поворотом  на  с.  Свирское  он

совершил  обряд  на  отход  души,  лег  на  землю  и  объявил  конвою,  что

дальше  не  пойдет.  Милиционер  застрелил,  лежавшего  на  земле

священника,  было  ему  46  лет.  Хоронили  в  городе  Лодейное  –  Поле,

отпевало высшее духовенство из Ленинграда. Поиски места захоронения

ни к чему пока не привели. В  списках реабилитированных его нет. С 2005

г., делая запросы в УФСБ и МВД Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, в

Региональный  Фонд  и  в  Епархию,  я  получала  ответ:  «Сведениями  в

отношении судьбы Ухотского П. И. не располагаем «. Единственное, что я

смогла сделать для упокоения его души и успокоения своей это обратиться

в  Важеозерский монастырь. Его внесли в поминальный список, молюсь и

я.  Там  же  в  поминальных  списках  я  увидела  фамилии  священников

Туксинского  прихода  А.  Ф.  Ухотского  и  его  сына  А.  А.  Ухотского,

расстрелянных около г. Олонца в 1938г.и реабилитированных посмертно.

Информацию о них я  собираю.  Более  подробно о  коротком пути  моего

прадеда  в  80х  годах  писал  Гнетнев  К.  В.  друг  отца,  писатель.  Статьи

прошли в газете «ТВР- Панорама» и в «Сретенье «, в приложении к газете

«Карелия».  Из  Национального  архива  мне  пришел  ответ,  что  в  фондах

духовной  консистории  имеется  значительное  количество  документов,

связанных с деятельностью династии священников  Ухотских.  Впереди у

меня  большой  объем  интересной  исследовательской  работы.  У  прадеда
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осталось трое детей. Бабушке было 16 лет. В это же время приехал в село

Вагвозеро     Богданов  А.  Н.  ,  учитель  начальных  классов.  В  1925  г. 1

сентября они поженились. На этом настояла мать Ольги Петровны, спасая

детей от дальнейших репрессий, велела сменить фамилию и уехать из села.

Так моя бабушка Богданова О. П.  оказалась в Олонце. Она рано овдовела в

1939г, осталась с тремя детьми на руках. В начале 1941 ей выделили землю

под  строительство  дом  в  Олонце.  Во  время  войны  ей  пришлось

эвакуироваться  в  Вологодскую  область,  в  доме  во  время  оккупации

расположилась финская пекарня по адресу: Олонец, ул. Речная (Глухая), д.

9. После войны, восстановив дом, она прожила с сыном в нём до 1980 года.

В этом доме  родились  мы с  братом.  За  два  дня  до смерти  она  коротко

поведала  о  жизненном  пути  своего  отца  и  матери,  оставила  большую

переписку  с  родственниками,  следы  их  проживания  я  нахожу  в

Петрозаводске, в Кандалакше, в Москве, в Новомосковске, в Новой Ладоге,

в Череповце,  в Новороссийске,  в Ленинграде,  в  Москве,  в Душанбе.  Со

многими связь была утрачена в годы перестройки, в 90 годы 20 столетия.

Возможно, восстановлением родовых связей я займусь чуть позже. Страх, с

которым жила всю жизнь бабушка, мне понятен. Она взяла на себя миссию

сохранить ветки родового дерева и передала эстафету своему сыну и моей

маме. Бабушке на протяжении всей жизни помогали родственники мужа.

Поэтому  речь  дальше  пойдет  об  учительской  династии  Богдановых,

родоначальником,  которой  является  Богданов  П.  К.,  мещанин,  главный

бухгалтер Олонецкой управы, дом которого был построен в. Кяннелица на

берегу  р.  Олонки  в  19  столетии.  Сейчас  он  расположен  по  адресу  г.

Олонец, ул. Карла Либнехта, д. 57. Богданов П. К., жена Надежда. У них

родилось  семь  детей.  Речь  пойдет  о  моем  прямом  предке,  их  сыне  -

Богданове  Н.  П.  (1873-  1936г.),  учитель  начальных  классов,  преподавал

закон  Божий.  Он  женился  на  Акилине  из  с.  Крошнозеро,  зажиточной

крестьянке из Пряжинского района. Они переехали в с. Ругозеро к месту
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работы  Николая  Павловича.  В  1902  году, в  29  лет  Богданов  Н.  П.  был

назначен  заведующим  одноклассного  образцового  народного  училища

Министерства  народного  образования.  Именно  от  него  я  начну  отчет

учительской  династии.  В  1981  году  в  статье  «Корни  твои»,  написанной

журналистом  Чеботаревой  М.  В.  (Хрусталевой)  в  газете  «Олонецкая

правда», указано, что Богданов Н. П. проработал в школе 33 года. Переехав

в Олонец, он поселился в своем родительском доме и долгое время работал

инспектором РОНО. Похоронен на кладбище в д.  Кунелица.  Из 8 детей

Николая Павловича 4 стали учителями.  Его дочь Валентина Николаевна

всю жизнь проработала в школах района и города учителем биологии (Д.

Юргилица,  д.  Верховье,  д.  Мегрега.)  Сын

Александр  Николаевич  работал  учителем

математики  в  Кашканской,  Рыпушкальской,

Мегрегской  школах,  строил  школу  в  с.

Коткозеро,  став  ее  директором,  преподавал

математику. Прожив яркую, насыщенную жизнь

умер в 37 лет от гриппа. В 1939 году его жена

Ольга Петровна (Ухотская) овдовела, оставшись

с малолетними детьми. Нина и Анна Богдановы

(дети Николая Павловича) -  учителя начальных

классов,  выйдя  замуж,  уехали  к  месту  жительства  мужей.  Анна

проработала воспитателем детского сада в г. Брянске до выхода на пенсию,

Нина-  учителем  начальных  классов  в  г.  Кандалакша.  Обе  достойно

прожили до глубокой старости. Дети Александра Николаевича Богданова

(моего  деда)  Муза,  Людмила,  Владимир  только  после  войны  смогли

получить  образование.  Людмила  после  окончания  педагогического

института  приехала  на  работу  в  с.  Видлица  Олонецкого  района,

проработала в этой школе всю жизнь учителем математики и физики. Что

интересно,  через много лет мы узнали,  что в этой школе начинала свой
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педагогический  путь  Азаданова  (Анна  или  Настя?),  ее  тетя.  Несколько

статей  о  педагогической  деятельности  Людмилы  Александровны

Микшиевой (Богдановой)  были напечатаны в местной прессе,  писали ее

коллеги  и  благодарные  ученики,  некоторые  тоже стали  физиками.  Муза

Александровна  Старкова  (Богданова)  работала  воспитателем  в  детском

саду,  заведующей  отделом  культуры  в  г.  Олонце.  После  замужества

переехала  в  город  Новомосковск  Тульской  области.  В  своей

профессиональной  карьере  выросла  до  заведующей  детским  садом.

Владимир Александрович Богданов в 17 лет ушел на войну. Ветеран ВОВ.

Информацию о военных годах отца я расположила на сайте «Мой полк».

Если бы не война, смог бы стать прекрасным педагогом или врачом, имел к

этому все предпосылки. Комсорг в ОРСе, начальник отдела ЖКХ, связист.

Прекрасно  играл  на  многих  музыкальных  инструментах.  Следующее

поколение,  родившееся в 50-60 г. 20 столетия и приступившее к работе в

80  годы  тоже  выбирало  учительские  профессии.  Старшее  поколение

убеждало,  что  лучше  этой  профессии  нет  на  свете.  Пять  человек

продолжило  династию  учителей.  Бондарева  Зоя  Евгеньевна  (внучка

Богдановой  И.  Н.)  -  преподаватель  спец.  дисциплины  «Агрономия»  в

Олонецком СПТУ-2. Кокатева Наталья Владимировна- учитель физики и

астрономии,  работала  в  Рыпушкальской,  Олонецкой  первой  школе,

получив второе образование «Практический психолог» 20 лет отработала

районным профконсультантом. Богданов А. В.

– первый секретарь райкома комсомола, второй

секретарь обкома комсомола, после окончания

высшей  партийной  школы-  преподаватель

философии  в  ВУЗе.  Бизнесмен,  работает  в

проекте  «Здоровый  образ  жизни».  Ольга

Викторовна Амбражевич (Микшиева) - преподаватель английского языка.

Работала в школе - интернате 10 в г. Олонце. В настоящее время преподает
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в интернате  1,  г. Петрозаводск.  Елена Викторовна Нечаева  (Микшиева)-

учитель  физики,  математики  в  школах  Лахденпохского  района.  В

настоящее  время  работает  методистом  в  РОНО  в  г.  Лахденпохья.

Родившиеся  в  80годы  и  приступившие  к  работе  в  начале  21  века,  -  7

человек.  Это  –  Ксения  Амбражевич,  учитель  начальных  классов,  Петр

Амбражевич  заканчивает  пед.институт  по  профессии  учитель

физкультуры,  Кокатева  Татьяна-учитель  литературы  и  русского  языка,

организатор воспитательной работы в 39 школе г. Петрозаводска. Кокатев

Александр- учитель физики и математики, закончил аспирантуру, защитил

диссертацию в 2014, кандидат технических наук в области нанотехнологий,

работает  Карельском  педагогическом  институте.  Богданов  Владимир-

закончил  исторический  факультет  со  специализацией  по  английскому

языку, работает  менеджером.  Богданова Маргарита-  филолог, журналист,

работает в пресс-центре туристической фирмы. Ирина Богданова работает

воспитателем в г. Лодейное Поле. Таким образом,  эстафету  от Богданова

Н. П.  приняло 18 человек,  целый класс.  Пять поколений,  сменяя   друг

друга,  оставались  преданными  педагогике.  Заканчивая  первый  этап

исследовательской  работы,  в  январе  2014  я  услышала  одну  историю,

рассказанную  родственницей,  но  мне  не  известную.  Эта  история

заслуживает внимания. В 1919 году в с. Ругозеро вошли белофинны. Они

согнали  на  площадь  активистов,   большевиков.  Их  приговорили  к

расстрелу. Среди них оказался Богданов Н. П. Спас его бывший ученик,

входивший  в  состав  отряда  белофиннов,  объяснив,  что  Богданов  Н.  П.

учитель, преподает закон Божий. После переговоров Николая Павловича

вывели  из  строя,  остальных  расстреляли.  Что  пережил  он  в  ожидании

расстрела? Что пережила жена и 8 детей? Знаю, что после этих событий он

с семьей переехал в Олонец к отцу. Оба деда в 1919 году проявили свое

мужество  и  достоинство.  Их  жены Акилина  и  Клавдия  умерли от  рака

горла. Это крик  застрявший в горле, и закрытый ладонью рот, чтобы не
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пугать детей. Жить они могли долго, так как из рода долгожителей, многие

из моих предков перешагнули рубеж 80-90 лет. Могу добавить, что с родом

Богдановых-Ухотских-Азадановых  породнились  Фортунатовы,

Николаевские,  Строгановы,  Репниковы,  Жуковы,  Ильинские,

Воздвиженские, Логиневские (учителя, священники-работающие в городе

и в районе). В роду были экономисты, бухгалтера врачи. Хобби было почти

у  всех,  они пели,  музицировали,  рисовали,  играли  на  сцене,  вышивали.

Многие реликвии передавались из поколения в поколение, часть сдана в

Олонецкий музей,  иконы были переданы в  церковь.  Так  икона  Николая

Чудотворца  находится  в  Успенской  церкви,  в  д.  Кунелица,  ею

благословляли брак Богданова Евгения и Евдокии. Предки большого рода

покоятся  около  этой  церкви.  Теперь,  построив  каркас  рода  и  посещая

могилы,  я  совершаю  более  низкий  поклон.  Заполняется  и  папка  об

Азадановых.  Азадан Персидский - святой, живший в четвертом веке.  В

духовном сословии эта  фамилия могла возникнуть не

только от имени отца. В духовных семинариях фамилии

будущим семинаристам часто присваивались решением

администрации.  Впрочем,  есть  и  другая  версия,  имя

Аза,  в  переводе  с  древнееврейского  языка  означает

«исцелитель».  Исцелитель  человеческих  душ.  Отсюда

логично  предположить,  что  на  протяжении  веков

древний  род  священников  Азадановых  этим  и

занимался,  следы рода уводят меня в Ленинградскую область.  Хотя,  вот

запись:  Азаданов  И.  М.  назначен  25  ноября  1863  года  стряпчим

(прокурором)  в  Олонецкий  уезд,  а  через  четыре  года  переведен  в  г.

Каргополь.  М.  Я.  Азаданов  упоминается  в  1858году  как  священник

Высокозерского прихода, Богоявленской церкви, около Лодейного-Поля, а

И.  С.  Азаданов  в  это  же  время  был  священником  Шаменской

Богоявленской  церкви  в  2х  км.  от  Лодейного  –Поля,  И.  М.  Азаданов
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колледжский  регистратор  в  г.  Лодейное  –Поле  Олонецкой  губернии.

«Таким образом, Богдановы- Ухотские_-Азадановы всегда, на протяжении

двух  веков  поддерживали  связь  друг  с  другом,  не  теряли  ее,  укрепляли

церковными браками между детьми.  Я  думаю,  об этом надо  задуматься

нашим потомкам, ведь древо должно черпать силу в корнях.   Чтобы на нем

появлялись здоровые плоды, надо избегать такие страсти, как алкоголизм,

блуд,  наркомания,  игромания,  которые  разрушают  древо,  ветви  сохнут,

плоды не появляются. Об этом знали наши предки и передавали из уст в

уста. На многие вопросы я ответила. Остался еще один: «Где черпали силу

духа, чтобы чувствовать себя увереннее в беспощадном урагане жизни?»

Ответ:  «Роль рода в жизни общества-вот, где  можно черпать  силу духа,

человек должен ощущать свои корни, дабы не быть Иваном не помнящим

своего родства».  Олонцу в сентябре 2015 исполнилось 365 лет. Мой род

более двух веков служит и работает на территории Олонецкого района и

города Олонца. На этом моя исследовательская работа не заканчивается, я

в пути.

Г. Олонец, Кокатева Наталья Владимировна (Богданова). 
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