ПАСПОРТ ДЕРЕВНИ ПОДЪЕЛЬНИКИ
(по состоянию на 01.01.2022)
Район: Заонежский полуостров
Другие названия: «Березовец на Мандере» (1563), «Березовец» (1678),
«Подъельник (она же Березовец)» (1850), «Подъельники» (1916).
Первое письменное упоминание: 1563
Существует сейчас: рядовая застройка отсутствует, сохранилась только
часовня.
Количество дворов: 1 (1563), 3 (1678), 6 (1707), 9 (1911).
Наличие исторического плана: нет
Наличие современного плана: есть план 2003 года
Количество домов: 0
Количество построенных домов с 1990 по 2020 годы: 0
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: нет.
Визуальная связь со Спасо-Кижским погостом: нет.
Чем примечательна деревня: скальные сосняки, часовня во имя Параскевы
Пятницы и Варлаама Хутынского (вторая половина XIX в.), которая стоит
среди вековых елей.
Историческая справка о деревне Подъельники
Деревня Подъельники известна с 1563 года. В XVI веке состояла из
одного двора. В начале XX века насчитывала десять домов. Структура
поселения не сохранилась. Дома постепенно исчезли, но сохранилась часовня
Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского (конец XVIII – конец XIX вв.).
Она строилась на средства и старанием крестьян.
Святая Параскева считалась покровительницей полей и домашнего
скота, на Параскеву Пятницу были перенесены некоторые признаки и
функции главного женского персонажа славянской мифологии — Мокоши,
образ которой связан с женскими работами (прядением, шитьём и др.), с
браком и деторождением, с земной влагой. В день её почитания, 28 октября
по старому стилю, в часовню приносили освятить лён, собранный на полях.
Варлаам Хутынский был основателем одного из северных монастырей и,
подобно Зосиме и Савватию Соловецким, необычайно почитался среди
заонежских крестьян.
Часовня в деревне Подъельники — самая маленькая из всех кижских
часовен. Она проста, скромна, но производит глубокое впечатление
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благодаря необыкновенной гармонии с окружающей природой. Крошечная
часовня как будто прячется в тени обступивших её елей-великанов. Часовню
окружает невысокая сложенная из камней ограда, покрытые мхом валуны.

