
ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ ПОСАД 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 

Район: о. Волкостров 

Другие названия: - «На Волко-острове Ивашковская Хромцова» (1563), 

«Деревня на Волке острове Ивановская Хромцова» (1616), «Хромцова» 

(1707), «Хромцовской» (1816), «Посада (она же Хромцовская)» (1850), 

«Посад» (1877). 

Первое письменное упоминание: 1563 

Существует сейчас: да 

Количество дворов: 3 (1563), 6 (1678), 5 (1707), 9 (1911). 

Наличие исторического плана: нет 

Наличие современного плана: есть планы 1993 и 2003 годов 

Количество домов: 7 

Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 3 

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: 6 

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

Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: нет. 

Чем примечательна деревня: место жительства знаменитых кижских 

плотников-реставраторов Степановых. 

 

Историческая справка о деревне Посад (Волкостров) 

 

Деревня Посад известна с 1563 года. В 1911 году состояла из 9 дворов. 

Бывший центр традиционного крестьянского судостроения. От исторической 

структуры поселения сегодня сохранился только один дом, остальная 

застройка середины-конца XX века.  

Уличная планировка, как в городе, с домами, ориентированными 

главными фасадами на дорогу, отличает Посад от большинства исторических 

деревень в Кижских шхерах, где традиционно используется прибрежная 

однорядная застройка. 

Здесь до сих пор живут потомственные плотники Степановы, отцы и 

деды которых принимали участие в реставрации Преображенской церкви 

1950-х годов.  Их новые дома являются прекрасным примером сохранения 

традиций народного деревянного зодчества, вплоть до декоративных 

деталей. 

В послевоенный период и вплоть до расформирования волкостровской 

бригады в 1976 году деревня был центром колхозной, а позднее и совхозной 
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жизни всей ближайшей округи. Здесь размещалась молочная ферма, 

маслобойка, конюшня и магазин в старом амбаре. 

Электричеством деревню, волкостровскую судоверфь и колхозные 

объекты обеспечивал локомобиль (передвижной паровой двигатель для 

сельскохозяйственных нужд и выработки электричества). 

С появлением совхоза на рубеже 50-60-х годов открыли начальную 

школу и медпункт, где постоянно работал фельдшер. Локомобиль сначала 

поменяли на гусеничный трактор, а потом и вовсе на отдельную дизель-

генераторную станцию, которую демонтировали только в 1976 году. Для 

продолжения учёбы в 5-8 классах детей отправляли в сенногубский интернат. 

Заработал клуб с библиотекой. Была художественная самодеятельность.  

На Кернаволоке, что по соседству с Посадом, построили новый 

магазин, который впоследствии перевезли в деревню Ямка, где он находится 

и сейчас. 

На том же Кернаволоке стояла перевезённая в основную экспозицию 

Музея-заповедника «Кижи» ветряная мельница крестьянина Н.А. Биканина. 

Именно волкостровская мельница стала главным символом 

русифицированной версии Microsoft Windows 7! Она изображена на 

стандартных обоях рабочего стола и является главным украшением этой 

популярной операционной системы. 

 


