
ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ ВОРОБЬИ 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 

Район: о. Большой Клименецкий 

Другие названия: «в Пахиничах Мечаковская» (во дворе Васюк Иванов 

Мечаков) (1563), «В Пахиничах Мечаковская (во дворе Васко сын 

Воробьев)» (1616), «Мечаковская» (1720), «Воробьи (она же Мечаковская)» 

(1850), Воробьи (1858). 

Первое письменное упоминание: 1563 

Существует сейчас: да 

Количество дворов: 1 (1563), 8 (1678), 4 (1707), 13 (1911). 

Наличие исторического плана: нет. 

Наличие современного плана: есть план 1993 года 

Количество домов: 12 

Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 6 

Количество гостевых домов: 2 

Наличие электричества: да 

Количество зарегистрированных человек по месту жительства: 1 

Количество зарегистрированных человек по месту пребывания: 0 

Количество жителей, проживающих круглогодично: 0 

Сохранившаяся историческая застройка: да, начала XX в. 

Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: да. 

Чем примечательна деревня: часовня во имя Кирика и Иулитты, кон.18 – 

нач.19 вв. 

 

Историческая справка о деревне Воробьи 

 

Деревня Воробьи расположена на западном берегу Большого 

Клименецкого острова, в начале Кашниковой Губы, одного из заливов этого 

побережья. Издревле человек селился в этих местах, видимо оценив 

преимущества теплого западного солнца. На скалах неподалёку обнаружены 

стоянки древнего человека.  

Деревня известна с 1563 года. В 1616 году здесь жил Васко Васильев 

сын Воробьев. Это прозвище навсегда осталось в её современном названии. 

К концу XVII века в Воробьях стояло уже 8 дворов.  

В 1911 году в деревне числилось уже 13 дворов, большинство из 

которых были большими с хозяйственными частями, в которых стоял скот и 

хранился всякий скарб и только два хозяина имели дома «без служб», т.е. 

небольшие домики, да и хозяйство их было небольшим, хотя по лошади и 

корове имели. 

Самым богатым в деревне во второй половине XIX века был Акакий 

(Акат) Стафеевич Воронцов, живший одним хозяйством со своим братом. 
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Они имели большой дом, им же принадлежали два единственных в деревне 

амбара. Акакий Стафеевич имел большую лодку – сойму для перевозки 

разного груза. Длиной это судно было почти 11 метров, грузоподъемностью 

6,5 тонн.  

Согласно рассказам старожилов в 1880 году Акакий Воронцов 

построил на свои деньги и подарил односельчанам часовню Во имя святых 

мучеников Кирика и Иулитты, которая до сих пор стоит на холме за 

порядком домов деревни и является сегодня памятником архитектуры. 

В середине деревни еще в начале XX века находилась кузница, 

принадлежавшая потомственным кузнецам Трофимовым. 

Сохранившиеся в настоящий момент дома в деревне относятся к 

началу XX века и представляют собой типичное крестьянское жилье этого 

времени. Чуть раньше, в конце XIX века, по середине поселения прошла 

дорога, соединявшая деревни Сенной Губы с деревней Кургеницы на севере 

Большого Клименецкого острова. В связи с этим, первый порядок домов в 

дер. Воробьи обращен окнами не на озеро, а на эту дорогу, которая была 

одновременно и деревенской улицей. По этой дороге можно было попасть не 

только в Кургеницы и дальше на Оленьи острова, но и в деревню Косельга, 

которая ныне не существует. 

В настоящий момент структура поселения частично сохранилась. 

Основа застройки – дома нач. XX века. Здесь до сих пор проживает 

несколько семей — потомков старинных заонежских родов. От деревни 

Воробьи открывается один из самых красивых видов на ансамбль Спасо-

Кижского погоста. 


