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Германия 
1. Объект 2. Время возникновения 3.  Местонахождение 

З Д А Н И Е  Р А ДИ ОСТ АН ЦИ И  1915-1916 АРХИПЕЛАГ СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВОВ 

4. Остров 

Большой Соловецкий 
5. Адрес памятника 
Соловецкое поселение 

6. Расположение памятника - 
описание  

На расстоянии около 30м на 
северо-запад от школы-
десятилетки, на холме - на 
искусственно созданной его 
части. Здание примерно на 5 м 
возвышается над участком 
земли, окружающим холм. 
Здание ориентировано с востока 
на запад, вход с восточной 
стороны. Радиомачта 
предположительно находилась 
на расстоянии нескольких 
метров на север от здания, на 
что указывают остатки стальных 
якорей расчалок линий.  

7. Собственник и его адрес 
Соловецкий государственный 
историко-архитектурный и 

природный музей  -заповедник 

8. Пользователь и его адрес 
Соловецкий государственный 
историко-архитектурный и 

природный музей  -заповедник 

11. Вид с восточной стороны,  расположение 

 

 

 

 

 

Поселок Соловецкий 
План местности 



9. История объекта, функции, изменения 10. Описание (материал и конструкция, проекции, геометрия, фасады, интерьер, 
оборудование, оснастка)  

Первые попытки организовать телеграфную связь с 
Соловецкими островами были связаны с деятельностью 
научной биологической станции. Они закончились неудачей.  
В начале XX в., с учётом опыта телеграфных установок 
островов далёкого севера (остров Вайгач), по инициативе 
монастыря вернулись к вопросу устройства телеграфа. В 1913 
г. Были начаты поиски места под застройку телеграфа на 
острове Большая Муксалма.   
В поисках, кроме монастыря, приняли участие представителя 
Общества беспроводных телеграфов и телефонов. Общество 
разработало технический проект радиостанции, а также 
постройки деревянной мачты. Реализация проекта была начата 
в 1914 г. недалеко от филиала монастыря на Большой 
Муксалме.   
Однако поиски места под радиостанцию поближе к 
Соловецкому кремлю не прекращались. Оно было найдено на 
запад от гостиницы «Архангельская» на расстоянии около 200 
саженей от монастыря. В отличие от радиостанции на 
Большой Муксалме, здесь была установлена металлическая 
радиомачта. Материалы для строительства радиостанции, 
завершённой в 1915 г.,  привозились из Архангельска. 
Радиостанция была расположена в соседствующем с мачтой 
каменном здании. 15-16 января 1916 г. оттуда были 
отправлены первые радиотелеграммы. Судьба строительства 
радиостанции на Большой Муксалме осталась неизвестной.   
В зависимости от погодных условий, числа посылаемой 
корреспонденции, а также времени года  станция работала 1,5 - 
6 часов в сутки. Радиотелеграфную аппаратуру обслуживали 
монахи. С этой целью в период с мая по август 1915 г. группа 
монахов закончила в Архангельске специальные курсы. С 
марта 1917 года, вплоть до закрытия  в 1918 г., радиостанцию 
обслуживал уже государственный служащий. 

  

 

Здание установлено на прямоугольном фундаменте, близком к квадрату. Кирпичная 
кладка, один этаж, с плоской, двускатной кровлей, повторно перекрытой гофрированным 
этернитом. Стены оставлены с кирпичной фактурой, неоштукатуренными, внизу 
незначительно выделена цокольная часть, оштукатуренная. Фасады увенчаны плоским 
кирпичным карнизом, опирающимся на сдвоенные кубические консоли. По углам здания – 
лизеновые консольные ложные башенки, несколько выступающие над карнизом, 
увенчанные плоскими шатровыми кровлями.  

Оконные отверстия прямоугольные, от половины вверх обведены плоскими 
оштукатуренными наличниками в форме лучковых арок с квадратными кронштейнами и 
оштукатуренным клином в ключе. Подоконные партии украшены отрезками однослойного 
зубчатого кирпичного фриза.   

Восточный фасад, входной, с двустворчатой деревянной дверью, в оштукатуренном 
обрамлении. В верхней части вальмы, обведённой кубическим карнизом – два 
прямоугольных окошка и два окулюса.   

Западный фасад одноосевой, с прямоугольным окном меньшего размера, фланкированным 
двумя окулюсами в верхней партии.  

Северный и южный фасады трёхосевые, в южном фасаде крайнее восточное окно заменено 
плоской нишей. 

 

  



11. Кубатура 12. Полезная площадь 

ок. 550 м3 ок. 110 м2 

15. Строительные и консервационные работы 

В период эксплуатации здания после 1918 г. в качестве склада объём 
работ ограничивался сохранением его вида и формы. 
Предположительно в 70-е годы XX в. в здании был установлен 
агрегат - генератор внутреннего сгорания, вырабатывающий 
электроэнергию. В 70-е годы XX в. кирпичный фасад был покрашен. 
В 70-е годы покрытие кровельное было заменено на этернитовое. 

В здании сохранились оригинальные пространственные решения, 
планировка и фасады.  

 

13. Первичное предназначение 14. Современное использование 

Здание радиостанции склад 

16. Сохранность (фундаменты, внешние стены, внутренние стены, своды, 
перекрытия, 
      конструкции кровли, кровельное покрытие, оборудование и оснастка) 
Здание в хорошем состоянии, с электрооборудованием. В ходе работ по  
восстановлению фасадов необходимо применять специальные малярные 
покрытия, консервирующие кирпич и пропускающие воздух. Использовать 
массу Klimma для заполнения пробелов в кирпичной кладке фасадов и 
архитектурных деталей.   

 
17. Важнейшие указания по консервации 
Здание представляет собой замечательный образец радиостанции начала XX 
в. в части геометрии, планировки, фасадов и пространственных решений, 
связанных с локализацией объектов этого типа – в местах, поднятых над 
уровнем земли. Это было достигнуто  путём искусственного формирования 
естественного холма и его расширения в направлении на восток и на север. 
В архитектуре здания прослеживаются мотивы, свойственные историзму, с 
использованием деталей кирпичной кладки и вольной переработкой 
традиций русского зодчества. 
Разработать новую программу по эксплуатации здания, дополняющую 
образовательную программу Соловецкого музея, например, в области 
проблематики связи и сообщения островов архипелага с внешним миром. 
Здесь, к примеру, можно было бы расположить Кружок радиолюбителей 
КВ. Рекомендуется реконструкция мачты или замена её на новую, что 
символизировало бы увековечение памяти об этом месте и его функциях. А 
также могло бы иметь утилитарное значение.   
Сохранить геометрию, планировку и фасады дома, восстановить и укрепить 
каменно-грунтовые склоны холма.    



18. Техническая документация (вид, место хранения, шифры) 

Инвентаризационная документация, в Архиве Соловецкого музея. 

19. Библиография 
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20. Картографические, иконографические и фотоисточники (тип, место хранения, 
шифры) 

- Соловецкий музей - архив 
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Янушевски 

текст 
21 июля 2001 

Д. н. II ст. Станислав Янушевски, мгр Роберт Коля, мгр Юлиуш 
Вентландт 
Фонд Открытого музея техники, Вроцлав - Польша 

карты, схемы 
21 июля 2001 

Соловецкий музей 
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Данные карточка после заполнения  защищены на основании закона об авторском 
праве! 

 

23. Приложения 

№ 1 –описание и фотодокументация 
№ 2 – чертёжная документация 



Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений Соловецких островов ПРИЛОЖЕНИЕ №1 1 
1. Месторасположение 2. Объект 3. Содержание вкладыша 

Соловецкое поселение ЗДАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ Окончание описания из графы 12 и фотодокументация (см. на обороте) 

Скудные данные источников не позволяют подробно установить список оборудования и технические параметры Соловецкой радиостанции. По аналогии 
с другими радиостанциями, построенными в годы Первой мировой войны на северных российских островах, можно предположить, что у радиостанции 
был искровой передатчик мощностью 1,5-2,0 кВт, с радиусом охвата, достигающим  Петербурга. Электроэнергия поступала из Соловецкой 
гидроэлектростанции. 
4 июля 1918 года  оборудование радиостанции было демонтировано и вывезено британской армией. 
Отсутствуют сведения относительно работы радиостанции в 20-30 годы XX в. В 1921 г. На островах была организована почта „Соловки”, которая 
осуществляла также радиотелеграфную связь.   

 
Архитектурная деталь фасада 

 
Восточный фасад 

 

Автор вкладыша Д. н. II ст. Станислав Янушевски, 21 июля 2001  

Место хранения 
негативов: 

Фонд Открытого музея техники  



     1.                2. 

                   
   3.            

           
 

1. Южный фасад 
2. Западный фасад 
3. Северный фасад 

 



 

Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений Соловецких островов ПРИЛОЖЕНИЕ №2 2 

1. Месторасположение 2. Объект 3. Содержание вкладыша 

Соловецкое поселение ЗДАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ Чертежи и рисунки – поперечное сечение;  проекция первого этажа 

 

 

Автор вкладыша Д. н. II ст. Станислав Янушевски21 июля 2001  

Место хранения 
негативов: 

Фонд Открытого музея техники  

     



 
Проекция нижнего этажа 

 
 


