
ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ ЯМКА 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 

Район: о. Кижи 

Другие названия: Харчевская (1501), Ольхино (1851), Ямка (1901). 

Первое письменное упоминание: 1563 

Существует сейчас: да 

Количество дворов: 2 (1563), 3 (1900), 15 (1911). 

Наличие исторического плана: нет 

Наличие современного плана: есть 

Количество домов: 13 

Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 0 

Количество гостевых домов: 0 

Наличие электричества: да 

Количество зарегистрированных человек по месту жительства: 1 

Количество зарегистрированных человек по месту пребывания: 0 

Количество жителей, проживающих круглогодично: 3 

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

Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: нет; визуальная связь с 

высшей точкой о. Кижи - часовней Спаса Нерукотворного. 

Чем примечательна деревня: жилая и одновременно экспозиционная 

деревня в центральной части о. Кижи, сохранившаяся на своём месте с 

момента основания. 

 

Историческая справка о деревне Ямка 

 

В центральной части острова Кижи, на восточном берегу, расположено 

одно из исторических поселений округи - деревня Ямка. 

В конце XVI века на острове Кижи, в центре Спасо-Кижского погоста, 

было расположено 14 деревень. К концу XX века из старинных кижских 

деревень сохранились только две — Ямка и Васильево. В настоящий момент 

эти поселения входят в состав экспозиции музея-заповедника «Кижи», 

большая часть их домов является памятниками архитектуры и перевезены из 

различных заонежских деревень. 

Впервые эта деревня была упомянута в 1563 году, в Писцовых книгах 

Обонежской пятины Новгорода. До присоединения Новгорода к Москве она 

входила в состав владений одного из крупнейших новгородских феодалов — 

боярина Микиты Офонасьева (Грузова). За время своего существования 

поселение три раза меняло имя. В период Смутного времени, когда отряды 

иноземцев и «русские воры казаки» разорили Заонежье, деревня была 

сожжена, а в 1616 году в ней «после разорения немецких людей» поставил 

«дворишко крестьянин Истомка Васильев сын Ольхин да сын его Юшко». От 
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прозвища этого крестьянина произошло второе название деревни — 

«Ольхино, Ольхинская», закрепившееся в документах с 1850 года. 

В 1563 году в деревне стояло два крестьянских двора. До начала XX 

века в деревне было всего 3 двора, в которых продолжали жить потомки 

Истомки Ольхина. Несмотря на то, что в 1911 году в деревне Ольхино было 

уже 15 дворов, в которых жили представители пяти фамилий — все они 

происходили от одного прародителя — Истомки Васильева Ольхина. Один 

из его потомков Семен Костин в 1769 году был в числе руководителей 

Кижского восстания приписных крестьян Олонецких железоделательных 

заводов 1769-1771 гг. 

После подавления восстания в июле 1771 года Семёну Костину вместе 

с другими активнейшими участниками восстания было определено 

наказание: их били кнутом и выслали на пожизненную каторгу в Сибирь, на 

Нерчинские рудники. Другой потомок Истомки Ольхина — Елизар Федосеев 

Ольхин стал Санкт-Петербургским купцом и подобно большинству кижан, 

покинувших малую Родину, постоянно жертвовал средства на 

«благоукрашение» Преображенской церкви Спасо-Кижского погоста. Его 

сын — Василий Елизарьев также принадлежал купеческому сословию 

столицы, а его брат Лазарь состоял в олонецком купечестве. 

С 1759 года В. Ольхин становится содержателем нескольких 

петербургских мостов; один из них — от Адмиралтейской стороны на 

Васильевский остров, а два других, соединявших Васильевский с С.-

Петербургским островом и С.-Петербургский остров с Выборгской стороной. 

Похоронен также как и его отец в Санкт-Петербурге в Александро-Невской 

лавре в некрополе XVIII века. 

Во второй половине XIX века на жителей деревни приходилось 16 

лошадей, 30 коров, 15 овец. Пятеро мужчин работали столярами в 

Петербурге, один из жителей был плотником. 

Основными занятиями местных жителей были земледелие и рыбная 

ловля. Большинство полей деревни располагалось на острове Кижи, а 

сенокосные угодья – на соседних островах. Хорошим подспорьем в 

крестьянском хозяйстве были ремесла и промыслы. Шесть человек из числа 

мужчин в деревне Ямка владели столярным и плотницким ремеслами и 

уходили на заработки в Петербург. Так же как во всём Заонежье, крестьяне 

деревни Ямка держали большое количество скота, который на всё лето 

вывозили на материковую часть, где стояли небольшие хлева. (На острове 

Кижи скот не пасли – плодородные земли берегли под посев.) Амбары для 

хранения зерна в деревне имелись только у двух хозяев. На северном и 

южном концах деревни стояли риги для просушки и обмолота зерновых. 

В настоящее время на месте старого поселения сформирована музейная 

деревня, большинство построек которой перевезено из разных деревень 

Заонежья. Во время работ по формированию музейной экспозиции деревни 

была полностью сохранена ее первоначальная прибрежно-рядовая 

планировка и количество домов. Каждый из нынешних домов д. Ямка по-
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своему неповторим, а все вместе они воссоздают исторический облик 

заонежской деревни. 


