ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ ВАСИЛЬЕВО
(по состоянию на 01.01.2022)
Район: о. Кижи
Другие названия: Лукинщина (XIX век).
Первое письменное упоминание: 1582
Существует сейчас: да
Количество дворов: 1 (1840), 2 (1876), 3 (1911).
Наличие исторического плана: нет
Наличие современного плана: есть
Количество домов: 5
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: 0
Сохранившаяся историческая застройка: да, XIX - начала XX вв.
Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: да
Чем примечательна деревня: часовня Успения Пресвятой Богородицы
XVII-XVIII вв., которая стоит на своём родном месте.
Историческая справка о деревне Васильево
Деревня Васильево, известная с 1582 года, является одной из двух
сохранившихся до нашего времени исторических поселений на о. Кижи. В
первом писцовом описании погоста этой деревни нет, видимо она попала в
несохранившееся начало документа. В 1582 году это всего лишь «пустошь
что была деревня на Кижском же острове Большой Двор у часовне».
На основании второго названия этого поселения, закрепившегося в
документах XIX века — «Лукинщина», можно предположить, что
первоначально она принадлежала одному из могущественных новгородских
бояр — Луке Федорову. Резиденции крупных бояр в Обонежье назывались
деревни «Большого Двора». Лука Федоров был очень влиятельным
человеком в Новгороде. Сын посадника Федора Яковлевича, сам
новгородский посадник, он участвовал в переговорах c Иваном III в 1477
году. Во время поездки великого князя в Новгород в 1475-76 гг., подобно
другим боярам принимал у себя Ивана III и преподнес ему великолепные
дары. Поселение было возрождено только к 1678 году, когда в нём поселился
выходец из соседней деревни Харчевская (Ольхино) Евсюшко Юрьев с
братом Матюшкой. Через двадцать лет в 1696 году деревня разрослась за
счёт новых поселенцев — сразу два крестьянина пришли из деревни
Оятевщина (Леоновская). В дальнейшем деревня то расширялась до трех
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дворов, то практически исчезала. Для того чтобы деревня не превратилась
вновь в пустошь, к 1811 году в неё был переписан из деревни Оятевщина
тринадцатилетний Иван Кононов, а к середине XIX века на новое место
жительства перебралось всё семейство его отца Конона Корнылова Босарева.
На 1 двор и 8 человек населения деревни в 1840 году приходилось 2 лошади,
3 коровы и 2 овцы, что позволило причислить семью к хозяевам средней
руки.
Последнее название деревни «Васильево» отражает еще один этап её
истории. В 1850 году в деревне Лукинщина собирается в одном доме, но из
разных деревень семья, состоящая из дяди и трёх племянников. Фамилия
главы рода — Ивана Егорова Васильева дала последнее название поселению,
существующее и поныне.
В 1876 году в деревне было 2 дома, в которых жили братья Васильевы,
владевшие 3 лошадьми 9 коровами и 4 овцами. В 1911 году в деревне было
уже 3 двора. В настоящий момент структура деревни состоит из пяти
крестьянских домов, но только два из них остались от исторического
поселения — дом Васильева и дом Игнатьевых. На берегу озера расположена
часовня Успения Пресвятой Богородицы XVII-XVIII вв. Из домов, которые
были перевезены как экспонаты музея, особой мощью и красотой отличается
дом крестьянина Сергина из д. Мунозеро.

