
ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ НОСОНОВЩИНА 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 

Район: о. Волкостров 

Другие названия: «д. на Волк острове Ефимовская (во дворе Гаврилко 

Насонов, да его братья Власко да Федко)» (1563), Насонова (1678), 

Насоновская (1748), Насоновщина (1877). На современных планах и картах 

обозначается как Носоновщина. 

Первое письменное упоминание: 1563 

Существует сейчас: да 

Количество дворов: 1 (1563), 3 (1678), 3 (1707), 5 (1911). 

Наличие исторического плана: нет 

Наличие современного плана: есть планы 1993 и 2003 годов 

Количество домов: 6 

Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 1 

Количество гостевых домов: 0 

Наличие электричества: нет 

Количество зарегистрированных человек по месту жительства: 0 

Количество зарегистрированных человек по месту пребывания: 0 

Количество жителей, проживающих круглогодично: 0 

Сохранившаяся  историческая  застройка: да, первая треть XX  вв. (дом 

Судьиных). 

Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: нет. 

Чем примечательна деревня: В деревне находится одна из самых красивых 

часовен кижской округи - часовня Первоверховных апостолов Петра и Павла, 

конец XVII - начало XVIII вв.; бывший центр традиционного крестьянского 

судостроения; неподалёку находится месторождение волкостровских 

аметистов, открытое в XVIII веке. 

 

Историческая справка о деревне Носоновщина 

 

Деревня Носоновщина известна с 1563 года. В 1911 году состояла из 5 

дворов. Название поселение получило от имени своего первого жителя — 

Гаврилко Насонова, который проживал здесь со своими братьями. Тогда 

деревня состояла из одного дома. Со временем она разрослась до пяти дворов 

— такой и сохранилась до нашего времени. В настоящий момент структура 

поселения частично сохранилась. Сохранившаяся историческая застройка 

датируется 30-ми годами ХХ века.  

В центре поселения стоит часовня во имя апостолов Петра и Павла — 

одна из самых древних часовен, сохранившихся в Кижских шхерах. Она 

датируется XVII — началом XVIII века.  

В старину часовня была украшением деревни, самой выразительной 

постройкой. Жители возводили её на свои деньги, гордились ею и старались 
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сделать не похожей на соседние. Петропавловская часовня считается самой 

большой из часовен Кижского ожерелья (так называется группа памятников, 

расположенных в окрестных кижских деревнях на островах и материке) и 

самой сложной по особенностям декоративного убранства. Её опоясывает 

нарядная галерея-гульбище, не встречающаяся на других храмах Заонежья. 

Убранство часовни сочетает в себе строгость декора храма с резным 

богатством древнерусских теремов. Святых, во имя которых ставились 

часовни, крестьяне воспринимали как своих небесных покровителей и 

защитников. Высокие шатры заонежских часовен очень часто служили 

своеобразными навигационными знаками, предостерегающими 

путешественников от беды. 

Недалеко от часовни в XVIII веке было открыто месторождение 

аметистов, но промышленной разработки здесь никогда не велось. Выходы 

камней с аметистовыми вкраплениями существуют до сих пор.  

Деревня являлась одним из центров традиционного крестьянского 

судостроения и местом жительства заонежских лодочных мастеров. В 1930-

1950-е гг. в этой части Волкострова существовала судоверфь, где ежегодно 

шили более 100 лодок. Традиция производства лодок не прерывалась и в 

последующие годы. 

Значение лодки-кижанки для местных жителей трудно переоценить. 

Поскольку крестьяне жили рядом с водой, а многие деревни располагались 

на островах, то лодки использовались не только для рыболовства, но и по 

любым хозяйственным надобностям. 


