
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
И ТЕХНИКИ РАН 

1. Название объекта 

ПЕРЕДВИЖНОЙ МОСТ 

2.История объекта, функции и изменения 
Мост был сделан для пешего перехода через 
устью морского сухого дока, а также для 
выполнения операций по открытию и закрытию 
ворот дока.  
Конструкция моста хорошо известна по 
сохранившейся исторической иконографии 
1865 и 1884 г, а также по архивным 
фотографиям 1912 г. 
Мост уничтожен в середине 20.XX в. 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА ПАМЯТНИКА  
Памятники науки и техник Соловецкого архипелага 

Комплекс X 
Технологическо
е сооружение X Здание X 

Движимый памятник  X 

3. Время создания памятника 1843-1846 или 1880 
4. Описание объекта 
Мост имел деревянную конструкцию. Ширина пешеходной части составляла 
около 1,5 м ширины. На мосту был установлен деревянный барьер – ограждение 
безопасности. Мост базировался на фундаменте, образованном из валунов, 
обработанных традиционными для данного места методами обработки камня. 
Фундаменты также выполняли функции упрочнения и фиксации шарниров осей 
поворота ворот сухого дока. Мост устанавливался по обеим берегам на двух 
парах роликов. Железные ролики имели диаметр 10 см и находились на 
расстоянии 1,67 м друг от друга. Вторая пара роликов располагалась на 
расстоянии 4,4 м от первой по другую сторну устья сухого дока. Пары роликов 
сохранилась до сих пор. Передвижение моста осуществлялось в одну сторону, в 
право или влево, посредством канатов, намотанных на коловороты, 
установленные по обеим сторонам устья дока.  
 

5. Фотографическая/чертежная документация 
Вид на сухой морской док и передвижной мост в устье дока, oк. 1865 г. 

 

6. Адресные данные 

Соловецкий архипелаг 
(дислокация) 

Большой Соловецкий остров 
(конкретизация) 

Поселок Соловецкий, устье дока 
(adres) 

7. Местоположение  
Мост располагался в устье шлюза сухого 
морского дока. 

8. Владелец, его адрес 
Соловецкий государственный историко-
архитектурный и природный музей  -
заповедник 

9. Пользователь объекта и его адрес ( место 
хранения – для движимых объектов) 

Соловецкий государственный историко-
архитектурный и природный музей  -
заповедник  
Мост уничтожен, сохранились только ролики 
для передвижения моста 

11. Исполнитель – ИИЕТ РАН 
Автор С.Янушевский 

 В.Р.Михеев 
датазаполнения 30 июня 2005 



 
 
 

 
Передвижной мост в 1884 г 

 
Мост в 1912 г. 

 
Устье шлюза сухого морского дока – железные ролики 

 
Железный ролик системы передвижения моста 

 


