
ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ КОРБА 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 

Район: о. Большой Клименецкий 

Другие названия: «Онисимовское на Пахинском берегу» (1563), 

«Анисимовская в Корбы» (1720), «Анисимовская» (1748), «Корба (она же 

Анисимовская)» (1850). 

Первое письменное упоминание: 1563 

Существует сейчас: да 

Количество дворов: 2 (1563), 10 (1678), 8 (1707), 16 (1911). 

Наличие исторического плана: есть план 1895 года 

Наличие современного плана: есть план 1993 года 

Количество домов: 8 

Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 3 

Количество гостевых домов: 0 

Наличие электричества: нет 

Количество зарегистрированных человек по месту жительства: 2 

Количество зарегистрированных человек по месту пребывания: 0 

Количество жителей, проживающих круглогодично: 0 

Сохранившаяся  историческая  застройка: да, начала XX  вв. 

Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: да. 

Чем примечательна деревня: часовня в честь иконы Знамение Богородицы 

середины XVIII века, еловый бор. Эта часовня играет важнейшую роль в 

архитектурной композиции охранной зоны Кижского погоста, поскольку 

является высотной доминантой при повороте водного пути к острову Кижи. 

 

Историческая справка о деревне Корба 

 

Деревня Корба известна с 1563 года. Она располагается на западном 

берегу Большого Клименецкого острова, в 4 км от острова Кижи. Её название 

в переводе с карельского языка значит «глухое лесное место». В 1911 году 

состояла из 16 дворов, а накануне Великой Отечественной войны в ней было 

уже 25 домов. Дворы стояли вдоль берега озера в два ряда, а между ними 

проходила широкая улица. В настоящий момент структура поселения 

сохранилась только частично. Застройка – дома начала XX века. Сохранился 

план поселения 1895 года. 

История деревни Корба связана с историей знаменитой Выговской 

пустыни — крупнейшего центра старообрядчества, основанного 

противниками реформ патриарха Никона в конце XVII века на реке Выг, 

среди глухих и непроходимых лесов и болот. Важную роль в становлении 

обители и распространении старой веры сыграли крестьяне деревень 

Кижской округи, в том числе крестьянин деревни Корба Лука Фёдоров. Он 

пришёл в обитель в самом начале её основания и вскоре был назначен 
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«нарядником» — человеком, отвечающим за всю хозяйственную и торгово-

промышленную деятельность общины.  

За деревней, на мысу расположена часовня во имя иконы Знамения 

Богородицы середины XVIII века. Она одна из самых старинных в 

окрестностях острова Кижи. Сегодня играет важнейшую роль в 

архитектурной композиции буферной зоны, поскольку является высотной 

доминантой при повороте водного пути к о. Кижи. 

Во время финской оккупации в годы Великой Отечественной войны 

часовня не раз служила укрытием для партизан, которые набирались здесь 

сил после трудных переходов. Житель деревни Петр Максимович Июдин 

тайно открывал часовню большим тяжёлым ключом. Ключ до сих пор 

хранится в семье его внуков и правнуков как реликвия. 


