
ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ ДУДНИКОВО 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 

Район: Заонежский полуостров 

Другие названия: «д. На Сенной же Губе Лопинская словет Офосовская» 

(1563), «Пустошь на Сенной губе Лопинская» (1582), «Деревня Новой 

Оживки Лопинская» (1707), «Лопинская» (1834), «Дудниково» (1892), 

«Дудниково, Серово» (1928), «Дудниково» (1999). 

Первое письменное упоминание: 1563 

Существует сейчас: да 

Количество дворов: 1 (1563), 1 (1678), 1 (1707), 1 (1911). 

Наличие исторического плана: нет 

Наличие современного плана: нет 

Количество домов: 6 

Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 0  

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 в. 

Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: есть, несмотря на 

зарастание близлежащих островов и береговой линии. 

Чем примечательна деревня: дом Т.С. Серова (объект культурного 

наследия регионального значения), 1874 г. 

 

Историческая справка о деревне Дудниково 

 

Деревня Дудниково известна с 1563 года. На протяжении всей истории 

она состояла только из одного дома.   

Сейчас в поселении сохранился один из самых старинных домов 

кижской округи — дом Т.С. Серого, объект культурного наследия 

регионального значения. Он был построен в 1874 году. Сохранился 

документ, согласно которому этот дом на момент строительства стоил 600 

рублей серебром. Домом владели два брата: один из них постоянно жил в 

Петербурге, а второй — Григорий Титович — в деревне. Его хозяйство 

представляло собой традиционную крестьянскую усадьбу конца XIX века: в 

центре — большой бревенчатый дом, на берегу — амбар и баня, за домом на 

мысу — рига и мельница.  

На фасаде дома сохранились нарядные волютные наличники, а под 

свесом крыши можно заметить следы многоцветной окраски. Обшивка дома, 

признак особого достатка хозяев, была покрашена охрой. В 1928 году семья 
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была раскулачена, а в доме организовали начальную школу, которая 

просуществовала здесь до 50-х годов XX века.  

В наше время на территории исторической деревни Дудниково 

располагается служебное жильё для сотрудников музея-заповедника «Кижи». 

 


