
ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ ОЯТЕВЩИНА 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 

Район: Заонежский полуостров 

Другие названия: «на Кижском о-ве Большой Двор Левонтьевской» (1563), 

«Левоновская» (1720), «Оятевская (которая составляет в натуре одно 

сплошное поселение, а по 8 ревизии была разделена на Леоновскую и 

Вавуловскую)» (1850), «Оятевщина» (1858). 

Первое письменное упоминание: 1563 

Существует сейчас: да 

Количество дворов: 2 (1563), 8 (1678), 7 (1707), 17 (1911). 

Наличие исторического плана: нет 

Наличие современного плана: есть планы 1993 и 2003 годов 

Количество домов: 7 

Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 5 

Количество гостевых домов: 0 

Наличие электричества: да 

Количество зарегистрированных человек по месту жительства: 0 

Количество зарегистрированных человек по месту пребывания: 0 

Количество жителей, проживающих круглогодично: 0 

Сохранившаяся  историческая  застройка: да, конца  XIX -  начала XX  вв. 

(дом Костина). 

Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: нет; визуальная связь с 

высшей точкой о. Кижи - часовней Спаса Нерукотворного. 

Чем примечательна деревня: место жительства сказительницы Прасковьи 

Юховой. Сухопутная въездная зона в музей-заповедник «Кижи» и 

ближайшая материковая точка от острова Кижи, куда приходит новая 

асфальтовая дорога. 

 

Историческая справка о деревне Оятевщина 

 

Деревня Оятевщина известна с 1563 года. Была одной из самых 

больших, в 1911 году насчитывала 17 дворов. Структура поселения частично 

сохранилась. Застройка в основном относится к XX веку, исключая дом 

Костина – конца XIX-начала XX вв. В деревне проживала сказительница 

Прасковья Юхова. 

На примере истории этого поселения можно узнать о таком интересном 

явлении Кижской округи, как «переезд» деревень с острова на материк. 

Изначально Оятевщина находилась на острове Кижи, но в XVIII веке 

«переехала» через пролив на Заонежский полуостров. Сделано это было, 

видимо, для того, чтобы освободить от построек плодородные земли 

деревни, располагавшиеся на острове Кижи. Освободившиеся земли жители 



2 

деревни сохраняли за собой. Ещё в XIX веке большая часть кижских полей 

принадлежала крестьянам деревни Оятевщина. 

Сегодня данное поселение является конечным пунктом автодороги 

Великая Губа - Оятевщина. Планируется, что ежегодный поток туристов по 

этому направлению может достигнуть 50 тыс. человек. 

 


