
ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ ТЕЛЯТНИКОВО 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 

Район: Заонежский полуостров 

Другие названия: «на Кирко острове на Грозлове» (1563), «Грузлово на 

Кирде острову» (1707) «Грузиловская» (1726), «Телятниково (она же 

Грузиловская и Лопинская)» (1850), «Телятниково» (1916). 

Первое письменное упоминание: 1563 

Существует сейчас: да 

Количество дворов: 1 (1563), 6 (1678), 1 (1707), 14 (1911). 

Наличие исторического плана: есть план 1908 года 

Наличие современного плана: есть план 1993 года 

Количество домов: 10 

Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 3 

Количество гостевых домов: 1 

Наличие электричества: нет 

Количество зарегистрированных человек по месту жительства: 1 

Количество зарегистрированных человек по месту пребывания: 0 

Количество жителей, проживающих круглогодично: 3 

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

Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: нет. 

Чем примечательна деревня: церковь во имя пророка Илии 2008 года 

постройки, поклонный крест, древние ели. В настоящий момент поселение 

является примером наиболее полно сохранившейся традиционной деревни 

окрестностей острова Кижи. 

 

Историческая справка деревни Телятниково 

 

Деревня Телятниково известна с 1563 года. В 1911 году насчитывала 14 

дворов. В настоящий момент её структура частично сохранилась и имеет 

плотную застройку, большая часть домов относится к нач. XX века. 

Сохранился план поселения 1908 года. 

С XVI по нач. XVIII вв. Телятниково находилось на расположенном 

напротив небольшом острове Керкостров. С него на материк крестьяне 

перевозили коров и телят на летние пастбища. Память об этом сохранилась в 

названии деревни.  

В XVIII веке вся деревня «переехала» на материк, поскольку оказалось, 

что земля Керкострова чуть ли не лучшая в округе, и её распахали под поля. 

На новом месте поставили часовню во имя пророка Илии. Часовня была 

утрачена в 1950-х годах.  

В 2008 году на месте часовни тщанием одного из местных жителей 

была построена церковь во имя пророка Илии — 2 августа отмечается 
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храмовый праздник: собираются гости из окрестных деревень, выступает 

Фольклорно-этнографический ансамбль музея-заповедника «Кижи». 

В Телятниково еще сохранилось несколько старинных домов второй 

половины XIX – начала ХХ вв.: дома Ласточкиных, Клиновых, Вавилиных 

(1887 г., выявленный объект культурного наследия) и Романовых (1890 г., 

выявленный объект культурного наследия). В двух последних сохранились 

элементы старинного интерьера. 

Хозяева дома Вавилиных - потомки его прежних владельцев. Они 

тщательно сохраняют традиционное внутреннее убранство. За домом, 

практически в центре деревни, на приусадебном участке стояла кузница, 

принадлежавшая братьям Вавилиным. 

Старинный дом крестьян Романовых расположен на окраине деревни. 

В семье бытует предание о возникновении их фамилии. В доме Романовых 

была старообрядческая молельня и красильня для окрашивания холстов. 

В настоящий момент Телятниково является примером наиболее полно 

сохранившейся традиционной деревни окрестностей о. Кижи. 


