
ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ ЗУБОВО 

(по состоянию на 01.01.2022) 

 

Район: Заонежский полуостров 

Другие названия: «пустошь, что была д. Рохина Менокова» (1582), Рохино 

Менохово (1678), Рохиновская (1816), Зубово (она же Рохиновская) (1850). 

Первое письменное упоминание: 1582 

Существует сейчас: да 

Количество дворов:  1 (1582), 5 (1678), 5 (1707), 7 (1911). 

Наличие исторического плана: есть 1900 года. 

Наличие современного плана: есть планы 1993 и 2003 годов 

Количество домов: 5 

Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 4 

Количество гостевых домов: 0 

Наличие электричества: да 

Количество зарегистрированных человек по месту жительства: 0 

Количество зарегистрированных человек по месту пребывания: 0 

Количество жителей, проживающих круглогодично: 0 

Сохранившаяся историческая застройка: да, первой трети XX вв. 

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

часовней Преображения Господня из д. Кавгора. 

Чем примечательна деревня: место жительства кижских лодочных 

мастеров. 

 

Историческая справка о деревне Зубово 

 

Деревня Зубово известна с 1582 года. В 1911 году в ней было 7 дворов. 

Название деревни, дошедшее до наших дней, происходит от прозвища 

крестьянина XVII века – Федки Семенова Зубова. В настоящий момент 

структура поселения частично сохранилась. Из старинных домов остался 

только один дом Исаковых, восстановленный в 1924 году на месте 

сгоревшего. Его поставили всего за полгода благодаря тому, что погорельцам 

помогала вся Кижская волость. С каждого двора дали «по бревну».  

Сохранился план деревни 1900 года. Новые дома построены на месте 

старых, исчезнувших дворов. За деревней, на перекрестье дорог, которые 

вели в деревню Липовицы, ещё до 1970-х годов стоял поклонный крест. 

В Зубово ещё в первой трети XX века активно занимались земледелием 

и животноводством. Гнали смолу, для чего в лесу были оборудованы 

специальные печи – смолокурни. Занимались резьбой по дереву. Шили 

замечательные лодки-кижанки, которые потом своим ходом на вёслах и под 

парусом перегоняли в Петрозаводск на продажу. В 30-е годы XX века  

крестьяне деревни работали на известковых разработках в Оленьих островах. 
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Во все времена жители Зубово занимались рыболовством. Ловили 

неводом прямо с деревенского берега. 

Сегодня летом в Зубово приезжают потомки этих кижских фамилий, 

которые сохранили старинные традиции и технологии лоскутного шитья. 

 


