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Олюшкины из деревни Пелусозеро и Шиловы из Заозерья  

Пудожского уезда Олонецкой губернии  

(по архивным данным и семейным воспоминаниям).  

Как вовлеченность в церковную жизнь предков 

отразилась на жизни их потомков 
  

Благодаря тому, что один из древних торговых путей, соединявших 

Онежское озеро с Беломорьем, проходил по реке Водла, Пудожский край 

издавна постепенно заселялся выходцами из Новгородчины и соседних земель.  

16 мая 1785 г. императрица Екатерина II издала указ: «Из отдаленных 

частей Вытегорского и Каргопольского округов составить особый уезд, 

устроив уездным городом Пудожский погост под именем Пудож». Ныне это 

Пудожский район Республики  Карелия. 

В юго-восточной части Заонежья расположено Колодозеро. Это название 

носят как озеро, так и куст расположенных вокруг него деревень. К востоку от 

Колодозера проходит граница с Архангельской областью, а к югу – с 

Вологодской.  

Это край удивительной северной красоты и тишины, самобытной и 

размеренной жизни людей.  

Речь в нашей статье пойдет о двух деревнях – родовых гнездах моих 

предков по линии матери: Заозерье (здесь издавна обитали Шиловы, это ее 

девичья фамилия) и Пелусозере (малая родина Олюшкиных), которые 

расположены на разных берегах озера и находятся в восьми километрах друг 

от друга. Здесь до сих пор стоят наши некогда добротные родовые 

крестьянские дома. Так, в Заозерье до сей поры сохранился единственный 

двухэтажный дом,  дом моего прапрадеда Якова Семеновича Шилова, – он  

стоит крайним не только в деревне, но и крайним во всем Пудожском районе: 

возле него проходит и далее, пересекая никак не обозначенную границу между 

Карелией и Архангельской областью, уходит прямая дорога на Архангельск. 

Много лет я усиленно занималась историей и генеалогией рода 

Шиловых, но Олюшкины оставались как бы на втором плане. В 2014 г. я 

узнала, что в Москве намечено проведение очередных ежегодных Савеловских 

чтений, тема которых на этот раз – «Генеалогия духовенства». Захотелось на 

них выступить, и это заставило меня вспомнить о том, что, по семейным 

преданиям, в роду Олюшкиных были люди, активно участвовавшие в 

церковной жизни. О них и их современных потомках я и сделала на 

Савеловских чтениях 6 декабря 2014 г. краткое сообщение, имевшее, так 

сказать, предварительный характер. 

Моя попытка прикоснуться к истории духовной жизни своих пудожских 

пращуров была щедро вознаграждена. Генеалоги знают, как в наших 

исследованиях иногда случаются удивительные находки, причем порой это 

происходит совершенно неожиданно. Такое произошло и со мной. Сразу после 

завершения Савеловских чтений я вернулась из Москвы домой, в 



Петрозаводск, и 25 декабря 2014 г. организовала заседание Генеалогического 

общества Карелии на тему «Генеалогия в духовном измерении». На него 

собрались не только члены Общества, но и многочисленные гости. В числе 

новых гостей (теперь он уже член нашего Общества) появился Виктор 

Иванович Тарасов. Оказалось, что он уже много лет занимается родословной 

своих родителей, предки которых искони жительствовали в том же краю, что и 

мои предки, в близлежащих деревнях Пудожского района, и Пелусозеро было 

в их числе. И он неожиданно преподнес мне чудесный подарок – 

составленную им на основе архивных данных (в том числе по ревизским 

сказкам и церковным метрическим книгам, хранящимся в Национальном 

архиве Республики Карелии) родословную нескольких поколений 

Олюшкиных, о которых я тогда ничего не знала. В частности, он сообщил мне, 

что, по данным на 1894 г., Пелусозеро с несколькими другими деревнями 

входило в состав Корбозерской волости. В Пелусозере тогда насчитывалось 27 

домохозяйств, из которых почти треть – восемь – принадлежали Олюшкиным 

(для сравнения: среди глав семейств насчитывалось десять Тарасовых, шесть 

Климовых и трое Агапитовых).  

 

                                                           *     *     * 

 

Согласно собранным В.И.Тарасовым данным, родоначальником 

Олюшкиных был Иван (здесь и далее шрифтом выделены мои прямые 

предки). Его сын Александр (1682-1775, годы рождения здесь и ниже 

приблизительны) имел трех сыновей: Андрона (1745-1804), Федота (1758-

1815) и Назара (родился около 1760 г.), который в 1778 г. был отдан в рекруты, 

и иных сведений о нем нет. Не могу не отметить, что годы жизни Александра 

и его детей вызывают подозрение: не были ли Андрон, Федот и Назар не 

детьми, а внуками Александра? 

По словам В.И.Тарасова, существует следующая версия происхождения 

фамилии Олюшкиных. Кто-то из наших далеких предков женился на некой 

Ольге (в деревне ее ласково звали Олюшкой) и по какой-то причине перешел в 

дом тестя, в родовой дом своей жены. Был ли в этом некий хозяйственный 

расчет, желание оказать помощь новой родне – теперь об этом можно только 

гадать. Так или иначе, этого человека и его детей и внуков стали называть 

Олюшкиными, и это деревенское прозвище закрепилось и превратилось в 

устойчивую фамилию.  

Кого первого стали именовать Олюшкиным? Поскольку это прозвище 

носили сыновья упомянутых выше и Андрона, и Федота – двоюродные братья 

Сила Андронов (1775-1829) и Анисим Федотов (1779-1836), значит, и корень 

прозвища уходит к их общему предку – либо к Александру, либо к его отцу 

Ивану.  

Потомки по линии Андрона меня пока что меньше интересуют, 

поскольку являются моими более далекими родственниками. Впрочем, 

возможно, в будущем мне удастся заняться и дальними ветвями Олюшкиных.  



Что же касается моего прямого предка Федота, то, по данным 

В.И.Тарасова,  у него было две жены – Ирина Яковлева и Аксинья Иванова. От 

одной из них (от кого именно, установить не удалось) родился Анисим (1779-

1836). Анисим, в  свою очередь, имел четырех сыновей: Ивана (*1794, здесь и 

ниже знаком * обозначены приблизительные годы рождения), Григория 

(*1801), Ивана-младшего (*1806) и Егора (*1818).  

Мои предки идут от Ивана-старшего. Он был дважды женат. От первой 

жены Катерины Ивановой (*1794) родились Василий (*1814), Тимофей 

(*1818, рекрут) и Федор (*1820), от второй жены Марии Васильевой (*1830) – 

дочь Мавра (*1854).  

Василий с женой Авдотьей Лукининой (*1814) имели шестерых детей. 

Это Петр (*1838), Сидор (*1841), Тимофей (*1843), Михаил (*1845), 

Александра (*1847) и Любовь (*1849). 

Сидор Васильев был отцом Ивана Сидоровича Олюшкина (1875- 

1941), моего прапрадеда.  

Семейное предание именно Ивана Сидоровича связывает с церковной 

жизнью. Нет сведений о том, кем конкретно был в церкви Иван Сидорович, 

возможно, пономарем, казначеем, старостой или был одним из самых 

ревностных прихожан, вносивший в церковный денежный ящик немалые 

деньги. Со слов моей прабабушки Анны Ивановны, он был дьяконом. 

Возникает вопрос, в какой именно церкви? В самой деревне Пелусозеро 

стояла только часовня, а в соседних селах находились две церкви – одна в 

Погосте, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, другая в Корбозеро, что 

ближе к Пелусозеро. 

Иван Сидорович был человеком весьма зажиточным. Он построил дом, 

самый большой в деревне. На первом, полуподвальном этаже устроил лавку. 

Эта часть дома сохранилась до сего дня, здесь всегда располагался 

деревенский магазин. На втором этаже он основал школу для своих 

собственных детей и детей своей деревни, выписал из города и содержал двух 

учителей. В школу приходили дети и с окрестных деревень.  

На третьем этаже жила семья. Иван Сидорович женат был на Дарье 

Михайловне Кочергиной, которая родом была из деревни Заозерье, другое ее 

деревенское прозвище – Дудкина. У Ивана и Дарьи было четверо детей – 

погодки Екатерина (*1897) и Анна (*1898), Александр (Саша) и Александра 

(Шура). Старшие девочки были весьма смышленые, проявляли рвение в 

обучении, чего нельзя сказать о младших. Мальчик был инвалид с рождения 

(возможно, по описанию и характеру заболевания, это был детский 

церебральный паралич), тем не менее, прожил до сорока лет. Шура была 

физически крепкой, но уступала старшим сестрам в умственном развитии. О 

ней говорили: «Шурке бы не учебники, а топор в руки и в лес!». Замуж она 

вышла поздно, около 50 лет, и осталась бездетна. Самая старшая Екатерина 

замужем не была и детей не имела, отличалась повышенным интересом к 

религиозным вопросам.  



Итак, род Олюшкиных от Ивана Сидоровича по мужской линии 

пресекся. Однако его потомство продолжилось от его дочери Анны, моей 

прабабушки. 

Анна Иоанновна Олюшкина (1898-1980)1 вышла замуж за Егора 

Яковлевича Шилова (1895-1962)2, крестьянина из Заозерья. Венчание 

состоялось на Погосте в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы 4 февраля 

1918 года3. Можно сказать, между деревнями произошел своего рода обмен 

невестами-женами: в свое время мать из Заозерья перешла в семью мужа в 

Пелусозеро, а дочь совершила обратный путь и переехала к мужу в родную 

деревню матери. 

 

*      *      * 

 

Отсюда начинается вторая часть моего повествования – рассказ о роде 

Шиловых.  

Родоначальник Шиловых из Заозерья – Павел Давыдов (*1790), и его 

детей в деревне иногда называли Пашовыми. У Павла был сын Семен (*1820), 

женатый на крестьянской девице Варваре.  

В свою очередь, Семен и Варвара родили сына – Якова Семеновича 

Шилова (1865-1948)4, моего прапрадеда. 

С малых лет Яков пошел работать в чужое хозяйство, но в отличие от 

своего отца, вялого и ленивого, отличался крепким характером, хозяйственной 

хваткой, трезвый умом и большой работоспособностью.  

Для своей семьи он построил единственный на деревне двухэтажный 

дом, пятистенок. Слыл образцовым хозяином: легко мог точно рассчитать 

количество рыбы, мяса, хлеба и других припасов не только впрок для семьи, 

но и для продажи. Хозяйке именно он давал указание, какой кусок рыбы или 

мяса достать на обед и ужин, из чего готовить еду на завтра и послезавтра. 

Имел лавку на первом этаже дома, ледник и даже собственных почтовых 

лошадей и тарантас. Следовательно, построить дом у выезда на дорогу в 

Архангельск было точным расчетом. Прожил мой прапрадед 83 года, не 

потеряв ни одного зуба и сохранив отменное зрение.  

Сделаю одно отступление. Однажды мужики на посеве случайно 

рассыпали семена репы, в отличии от других семян, очень мелкие и 

сливающиеся с цветом земли. Поскольку в этот момент уже вечерело и 

темнело, на пахотном поле семян практически не было видно. Однако Яков, в 

то время мальчишка, смог найти и собрать все семена до единого зернышка, 

что привело взрослых в  изумление. За крупные выразительные глаза и такую 

удивительную зоркость в темноте прапрадеда в деревне прозвали совой, как 

                                                 
1 Национальный архив Республики Карелия (далее НАРК) ф.25, оп.26, д.135, л.409. 
2 НАРК, ф.25, оп.26, д.130, л.428. 
3 НАРК, ф.25, оп.26, д.195,л.98. 
4 НАРК, ф.25, оп.26, д.63,л.313. 
 



известно, весьма зоркой птицей именно в темное время суток. Всех его детей, 

внуков и правнуков с тех пор на деревне кликали совятами или осовышами.  

Далее речь пойдет о советском времени. Местные церкви были закрыты, 

тем не менее, в семье благочестие передавалось из поколения в поколение. 

Детей крестили в домашних условиях, в деревенской часовне. В деревне 

продолжали помнить и отмечать церковные праздники, прежде всего, Пасху, 

Рождество, Ильин день и другие. В родительские дни посещали местные 

кладбища. В избах в красном углу располагались иконы, которые бережно 

хранились и свято почитались.  

Анна Ивановна Шилова прожила долгую жизнь. Дожив до 82 лет, она 

почти до кончины сохраняла крепкую память, здравый ум, грамотную речь. В 

деревне слыла не только хозяйственной, но и красивой, одаренной, самой 

грамотной женщиной. Из окрестных сел приходили к ней люди – с просьбами 

написать то или иное заявление, грамотно оформить документы.  Прабабушка 

легко решала математические задачи. Не только знала много стихов и поэм 

(иногда наизусть читала произведения Пушкина, Лермонтова, Блока), но 

сочиняла и сама. Я помню с детства большой сундук, в котором хранилось 

много книг, которые прабабушка давала читать односельчанам, была, так 

сказать, негласным деревенским библиотекарем. 

Прабабушка вышла замуж по любви и в браке была счастлива, до 

последней минуты жизни поминала своего мужа не иначе как Егорушкой.  

Анна Ивановна Шилова произвела на свет пятнадцать детей. По 

отношению к детям, а потом и к внукам была очень строга и требовательна. К 

сожалению, до взрослого возраста дожили лишь трое из ее детей: Александр 

Егорович, мой дед, Мария Егоровна (в замужестве Богданова) и Николай 

Егорович, которому сейчас идет 83-й год. Это счастье осознавать, что я, став 

уже дважды бабушкой, сама имею живого двоюродного дедушку. 

Вспоминаются небезынтересные факты семейной хроники. Так, 

например, Мария Егоровна Шилова в годы войны была призвана в армию в 

качестве медсестры, попала на фронт, о ней не было никаких вестей, долгое 

время она числилась пропавшей без вести (как потом выяснилось, она попала в 

плен) и в семье считалась погибшей. В 1941 г. у прабабушки Анны и 

прадедушки Егора родилась очередная дочь, и было решено в память о ее 

старшей сестре наречь новорожденную Марией. Мария-старшая по окончании 

войны вернулась домой, а младшая ее сестра Мария умерла от болезни в 1946 

году.  

В том же 1941 году с разницей в несколько месяцев родилась и моя мама 

Людмила, дочь старшего сына прадедушки и прабабушки Александра 

Егоровича Шилова и Марии Прохоровны Кузнецовой5. В один год родились 

тетя и племянница, впрочем, тогда в многодетных семьях такое было не 

редкость. Воспитывались девочки совместно, их даже обеих кормила грудью 

моя бабушка, мамина мама, поскольку у прабабушки грудного молока почти 

                                                 
5 НАРК, ф.25, оп.26, д.195,л.87. 
 



не было. Девочки росли подружками, скорее как сестры, чем как тетя и 

племянница, в окружении своих бабушек, прабабушек, дедов и прадеда.  

Моя мама постоянно жила в деревне Заозерье до 1946 года. Потом 

каждое лето приезжала к бабушке и дедушке на все каникулы. Там ей 

приходилось употреблять деревенский говор, местные словечки (например, 

боцяга – лужа, цяйку – чайку, крынка – посуда, двор – хлев, шаньги – пироги, 

прилуб – малая кухня). Возвращаясь в Петрозаводск, каждый раз надо было 

перестраиваться на городской лад. В 1960 году мама вышла замуж за Юрия 

Егоровича (Георгиевича) Сахарова, машиниста на железной дороге, моего 

папу. Окончила пединститут, работала воспитателем, заведующей детским 

садом, преподавателем педагогического колледжа. Сейчас мои родители на 

пенсии.   

В начале 1970-х годов дом Якова Семеновича Шилова в Заозерье был 

родственниками продан. Мы можем и сейчас навещать мамину малую родину, 

но наш дом принадлежит уже чужим людям. 

В Санкт-Петербурге живет мой родной дядя, младший брат мамы – 

Сергей Александрович Шилов. Крепко стоит на ногах. Человек верующий, и 

думается, что именно от своих предков Олюшкиных и Шиловых он 

унаследовал особое уважение к православной вере. Он принял самое активное 

участие в восстановлении церкви Рождества Пресвятой Богородицы на 

Погосте в Колодозеро, на свои средства изготовил и привез туда из Санкт-

Петербурга некоторую церковную утварь, но самое главное – устроил 

звонницу. В настоящее время восстановленная церковь еще не имеет 

колокольни, но при входе на улице стоит звонница о семи колоколах. На мой 

нескромный вопрос, адресованный к дядюшке, – почему на колоколах нет его 

имени, он удивленно ответил, мол, зачем – все наши имена Господь знает.  

 

*      *      * 

 

У членов нашей большой семьи нет равнодушных к своей родословной, 

к истории своей семьи. Возникло желание выкупить, починить родовой дом. 

Думается, что молитвы Ивана Сидоровича Олюшкина и его благочестивой 

родни были услышаны, и его потомкам передался и интерес к духовной жизни. 

Не случайно в моем собственном доме хранится на видном месте икона 

«Сорок мучеников», доставшаяся от прабабушки Анны Ивановны. Строятся 

планы восстановить в Заозерье часовню. Так, близость в давние времена к 

духовному сословию одного человека и его близких может отразиться в жизни 

их потомства в наши дни. 
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