
ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ СЕРЁДКА 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 

Район: о. Большой Клименецкий 

Другие названия: «На Святом наволоке, словет Шулятниковская» (1563), 

«Яковлевская Тетюхина на Святом наволоке Шулятниковская» (1582), 

Яковлевская (1720), «Середка (она же Яковлевская)» (1850). 

Первое письменное упоминание: 1563 

Существует сейчас: да 

Количество дворов: 1 (1563), 8 (1678), 4 (1707), 14 (1911). 

Наличие исторического плана: нет 

Наличие современного плана: есть план 2003 года 

Количество домов: 1 

Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 1 

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: нет. 

Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: да. 

Чем примечательна деревня: место жительства одного из известных 

сказителей Кижской волости Леонтия Богданова, с именем которого связано 

открытие традиции былинного сказительства Русского Севера в середине 

XIX века. Современное местонахождение ветряной мельницы Конькова из 

села Толвуя 1928 года постройки. 

 

Историческая справка о деревне Серёдка 

 

Деревня Серёдка известна с 1563 года. В 1911 году состояла из 14 

дворов. В настоящий момент структура поселения не сохранилась. Сегодня 

здесь стоит только один жилой дом, построенный в постсоветский период. 

Серёдка — знаменитое место. В этой деревне жил один из заонежских 

сказителей Леонтий Богданов — именно его пение в 1860 году случайно 

услышал чиновник Олонецкой губернской канцелярии и собиратель 

фольклора П.Н. Рыбников и, поражённый необычным звучанием древних 

былин, отправился в Кижскую волость. Здесь и было сделано открытие, 

повлиявшее в дальнейшем на всю русскую культуру. Он обнаружил, что не 

где-то далеко, а по соседству с российской столицей - Петербургом 

находится край, где поются былины, и в каждой деревне есть свой 

знаменитый певец. К этому времени считалось, что былины никто в России 

уже не исполняет, а существуют только записи текстов. Позднее в Кижи 

неоднократно приезжали известные учёные, чтобы познакомиться с 
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уникальным явлением. Отсюда пошла слава о Заонежье как об «Исландии 

русского эпоса». 

В 70-х годах XX века в Серёдку была перевезена мельница - 

«шатровка» Конькова (1928-1929 гг.) из села Толвуя. Сегодня она стоит на 

окраине деревни, на высоком открытом берегу. Конструкция мельницы 

необычна для Кижской округи. Её строитель, житель Толвуи Павел 

Семенович Коньков, взял за образец ветряные мельницы Прибалтики, 

поэтому её облик так не похож на привычные силуэты кижских мельниц. У 

традиционной мельницы сруб целиком насаживался на врытый в землю 

столб, и всю мельницу поворачивали по ветру. У толвуйской мельницы 

поворачивается только верхняя часть — шатёр с крыльями, а высокая 

восьмигранная башня остаётся неподвижной. Необычно и то, что мельница 

покрыта дранкой — уложенными в ряды тонкими сосновыми дощечками. 

Ранее в Серёдке была своя ветряная мельница 1911 года постройки. 

На территории, прилегающей к деревне, зафиксированы редкие 

растительные сообщества, уникальное орнитосообщество редких видов птиц. 


