СОЛОВЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
1. Объект

Международная научно-исследовательская
экспедиция

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ СОЛОВЕЦКИХ
ОСТРОВОВ
2. Время постройки

СУХОЙ ДОК

1799-1801/1846/1881

11. Сухой док – аэросъемка 1996 г. – архив Соловецкого музея

Россия Польша
Великобритания
Германия
3. Месторасположение

СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА
4. Остров

Большой Соловецкий
5. Адрес памятника

Поселок Соловецкий
6. Местонахождение описание

Сухой док расположен на
перешейке
между
заливом
Белого моря и Святым озером.
Перешеек шириной ок. 150 м.
расположен к югу от Кремля
Соловецкого монастыря.
Док расположен между бывшей
гидроэлектростанцией
и
заливом Белого моря. Состоит
из шлюзовой камеры, которая со
стороны залива закрывается
двустворчатыми консольными
воротами,
и
слипа,
предназначенного для установки
ремонтируемых судов.
7. Владелец и его адрес

Соловецкий государственный
историко-архитектурный и
природный музей-заповедник
8. Пользователь объекта и его
адрес

Соловецкий государственный
историко-архитектурный и
природный музей-заповедник

9. История, функции – изменения
Сухой док был построен для строительства,
ремонта и зимовки баркасов и других
плавсредств. Док был построен в конце XVIIIв начале XX в. (1799-1801 г.) Состоит из двух
частей: шлюза для поднятия судов и сухого
слипа. Части дока определялись как
«заливной док – камера», либо «мокрый и
сухой док». Вначале конструкция шлюза была
выполнена из камня и деревянных балок.
Стенами, поставленными на решетки из
деревянных балок, выделена камера, которая
занимает часть гавани Белого моря в устье
потока Вешняк. Сухой слип был размещен на
южном берегу камеры. Сухой морской док
(монастырский) с самого начала отличался
способом подъема плавсредств на сухие
площадки для ремонта. Для этой цели
использовалась разница уровня воды в
Святом озере и Белом море. Шлюз по
проведению в него судна закрывался со
стороны Белого моря и наполнялся водой. Как
только вода поднималась до нужного уровня,
судно переводили на слип. По опущении воды
судно осаждалось на стапели или балки.
Несмотря на неоднократные перестройки, док
до сего дня функционирует по старой
системе.
Первый ремонт дока был произведен в 1822 г.
В 1843-1846 гг. произвели модернизацию
почти всей системы водоснабжения дока
(построен водораздельный колодец), а стены
шлюза и ворот от нижней воды сделаны из
тесаного и нетесаного камня больших
размеров. Плановые ремонтные работы
проводились летом 1880-1881 гг. и 1908-1913
гг.
Нет информации о строителях дока в 17991801 гг. Перестройка в 1843-46 гг.
проводилась под руководстом монаха
Григория, а в перестройке 1880-1881 гг.
Участвовали Андрей Буров (кузнец), монах
Аристарх
(столяр),
монах
Арсений
(каменщик), монах Феоктист, Михаил
(забивал сваи), Яков (кузнец) и Галактион
Антонов.

10. Опись (материал и конструкция, план, изометрия, фасад,интерьер, оборудование, устройства)
Расположение. Морской док является элементом системы гидротехнических сооружений перешейка шириной ок. 130 м.,
который находится между озером Святым и Белым морем. Перешеек расположен к югу от строений Кремля (крепости
монастыря) и содержит комплекс построек бывшего канала Вешняк, который соединил Святое озеро и гавань Белого
моря.Сухой морской док состоит из водозаборного устройства и каналов для заполнения шлюза дока, самого шлюза дока
с воротами от нижней воды и сухого слипа (ремонтной площадки). Водозабор и каналы для заполнения шлюза.
Камера шлюза дока заполняется через два канала, выходные устройства которых расположены в восточной стене шлюза
(в южном и северном углу). Северный канал проведен от водораздельного колодца, а южный канал представляет собой
нижний канал бывшей гидроэлектростанции. Водозабор. Вода забирается из Святого озера. Водозаборный шлюз с
камерами засовов расположен на юго-западном берегу озера. Водозабор защищен строением, выполненным в виде
каркасной конструкции со стенами, обшитыми вертикальными досками. Берега озера при водозаборном канале усилены
валунами. Ширина водозаборного канала 2,2 м. На расстоянии ок. 10 м. канал со стенами, выполненными из кирпича и
необработанного камня закрыт сверху деревянным мостиком. Входной канал закрыт единичной деревянной заслонкой.
Камера заслонки служит для разделения вод на два энергетических канала: канал энергетический бывшей
гидроэлектростанции и канал бывшей лесопилки – с 1912 г. работающий в качестве канала водосброса. Эти каналы с
конца XVIII – начала XIX в., а с 1846 г. еще и нижний канал мельницы служили для заполнения морского сухого дока.
Оба канала закрыты деревянными заслонками. В здании (на плане прямоугольника 12,00х6,00 м) были установлены
коловороты для открывания и закрывания заслонок. Позднее в здании организовали пневматический тир.
Водосбросовый угловой канал заканчивался в водораздельном колодце. Водораздельный колодец. Колодец построен в
40-х годах XIX в с целью рационального расхода воды. В колодце соединялись водяные каналы от мельницы и
лесопилки. Вода из колодца через систему каналов направлялась к шлюзу дока, либо прямо в залив Белого моря (угловой
канал водосброса). Колодец в поперечном сечении представляет собой квадрат с примерными размерами 12,5х12,5 м.
Стены с наклоном 1:5 выложены необработанным камнем и гранитными валунами. Западная стена со стороны моря из
ровно обработанного гранита. Средняя глубина 3,25 м. Дно на уровне 1,5 м. над уровнем моря. Колодец защищен
предохранительным барьером из деревянных балок. В колодце четыре отверстия подземных каналов (два для забора
воды и два для сброса). На каналах для забора воды до сих пор сохранились остатки старинных заслонок из балок.
Подземная часть от водораздельного колодца до шлюза дока. Длина подземного канала 10,5 м. Средний угол наклона
канала 0,15. Канал имеет прямоугольную форму 1,2х1,4 м. Конструкция однородна. Стены, перекрытие и дно канала
выложено гранитными плитами толщиной ок. 0,3 м. Внутри стены укреплены распорами из каменных балок. Вход со
стороны водораздельного колодца был закрыт деревянной заслонкой, от которой до настоящего времени сохранились
только остатки деревянной рамы. Со стороны морского дока выходная часть канала ( ок. 3 м) проложена открытым
выкопом со стенами из гранитных плит, состыкованных между собой стальными скобами. Здесь сохранились остатки
бывшего деревянного пешеходного мостика.Энергетический канал бывшей электростанции.
Канал
дифференцированной конструкции проходит частично под землей и частично в стальной наземной трубе. Конструкция и
профиль канала позволяли получить хороший угол спада воды при турбине системы Франсиса, которая находилась в
турбинной камере при здании гидроэлектростанции.Общая длина канала 148,7 м. Сечение канала дифференцируется по
длине.Верхний канал имеет частично кирпичные арочные своды, в стальной части имеет прямоугольную форму.
Стальная труба в форме прямоугольника 1,92х0,95 м. и длиной 29,6 м. Состоит из 24 сегментов длиной ок. 1,25 м.
Конструкция трубы выполнена из стальных плит, соединенных между собой стальными лентами и заклепками. Листовое
железо толщиной ок. 10 мм. обрабатывали кузнечно-слесарными методами. Заклепочные соединения делали также
кузнецы. Железная труба начиналась в каменном подземном канале. Конец канала в бетонной камере (соединенной со
зданием гидроэлектростанции). Нижний канал и выход канала в камеру морского дока. Подземный канал длиной 16
м.Средний угол наклона 0.15 . Канал строили из кирпича с полным арочным перектытием. Начало канала в нижней
камере гидроэлектростанции. Со стороны морского дока выход на участке длиной ок. 3 м. проходит открыто. Стены
выложены гранитными блоками, соединенными между собой железными кованными скобами.

11. Объем

12. Полезная площадь

ок. 2500 м

3

Шлюз
50,00х26,00=1300 м2

13. Первоначальное предназначение

–

Слип – 55,00х30,00=1650
м2

15. Строительные и реставрационные работы

Поток Вешняк в XVI в. Проходил около южной стены Кремля и
проводил воду от Святого озера до гавани Благополучия. Канал
служил для регулирования уровня воды в Святом озере и защищал
Кремль от подтопления фундаментов и стен. Канал имел естественное
русло, а со стороны гавани Белого моря над потоком были
переброшены два моста.
В 1799-1801 – часть гавани Белого моря, куда впадал поток Вещняк,
использована для постройки морского дока с сухим слипом.

Постройка, ремонт и зимовка
плавсредств

14. Современное использование

Шлюз используется как причал для
малых плавсредсв

16. Состояние (фундаменты, стены внешние, стены внутренние, своды,
перекрытия, конструкции крыши, кровля, оборудование и устройства)

Камере дока требуется капитальный ремонт, заполнение недостающих
камней в опорных стенах, укрепление каменной кладки. Требуется ремонт
головы и ворот и механизмов движения заслонок в воротах. Площадь слипа
требуется привести в порядок, выровнять поверхность и построить козлы для
посадки судов, отремонтировать подъездные пути на слип с юго-востока и
юго-запада. Множественные мелкие неполадки существуют в каналах,
снабжающих док водой. Требуется укрепить боковые стены, чтобы вода не
уходила из дока, и отремонтировать каменное дно каналов. Нужно
отремонтировать водораздельный колодец и интегральную часть сухого
морского дока. Требуется реконструкция кладки пешеходного мостика на
голове дока, а также ремонт береговых укреплений аванпорта.

1818 – на водной ступени начала деятельность лесопилка
1843 – 1846 – перестроили систему каналов, которые снабжали док
водой. Был постороен колодец водораздела, который позволял
рационально распределять воду. Стены шлюза дока и стойки были
сделаны из камня (тесаный гранит).
1880-1881 – произведены работы, связанные с удлинением дока и
слипа на 6 м. и углублением шлюза до 4,5 м. Постройка новых ворот.
1910 – постройка гидроэлектростанции с системой водоснабжения
турбины Франсиса. Перестройка почти всей гидротехнической
системы (водозабор, верхний канал с проводящим стальным
трубопроводом и нижний канал с направлением воды в шлюз дока).
Гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию в 1912 г.

17. Главные рекомендации по реставрации

Сухой морской док – одно из самых интересных гидротехнических
сооружений на Соловецком острове. Это самый старый сухой док,
построенный на Русском Севере. Представляет уникальное решение дока,
которой наполняется водой с помощью гравитации.
Док надо обязательно ремонтировать и содержать в том виде, в котором он
существовал в 80-х годах XIX в. В ряду этих работ необходимо использовать
оригинальные материалы и технологии. Надо провести чистку шлюза,
отремонтировать ворота, реконструировать передвижной мост в голове
шлюза, отремонтировать каналы водоснабжения, водораздельный колодец и
заслонки каналов.
Нужно выработать новую программу эксплуатации дока – например, как
причал для яхт с ремонтным слипом и местом зимовки. Для широкой
популяризации дока можно было бы организовывать каждый год «праздник
дока».

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

- Материалы описания изучения памятников Соловецких островов
сотрудниками СЛОНа, 1934. В архиве Соловецкого музея.
- Е.Ф. Шатковская, Ю.М. Критский. Справки – консультации на
памятники архитектуры – Гидростанция. Поселок Соловецкий,
1988. – В архиве Соловецкого музея.

20. Картографические, иконографические и фотоисточники

См. Идентификационные карты, выполненные для турбины и
гидротехнической системы потока Вешняк. В архиве Фонда Открытого музея
техники и архиве Соловецкого Государственного историко-архитектурного и
природного музея-заповедника
21. Изготовитель: © Program komputerowy karty - Word for Windows - BSiDZT
текст
S. Januszewski Магистр Лешек Будых
21 июля 2001
Планы, рисункиi
21 июля 2001
Цифровое фото
21 июля 2001

Соловецкий музей, Архитектурная мастерская ФОМТ –
Польша
Проф. Станислав Янушевский и магистр Вислав Степень

Место хранения негативов

© Фонд Открытого музея техники
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ЗАПОЛНЕННАЯ КАРТА ПОДЛЕЖИТ ОХРАНЕ НА ОСНОВЕ АВТОРСКОГО ПРАВА!

22. Примечания

Соловецких
23. Приложения

№ 1 – См. далее описания раздела 9, иконография и рисунки
№ 2 – См. далее описания раздела 10, иконография и рисунки
№3 – фотодокументация и рисунки
№4 - фотодокументация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 П
Р
3. Содержание вкладки
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Гравюра с видом дока в I пол. XIX в.
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Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений Соловецких островов
1. Месторасположение

2. Объект

ПОСЕЛОК СОЛОВЕЦКИЙ

СУХОЙ ДОК

№

Вкладку сделал

Магистр инженер Лешек Будых 22.09.2001.

Место хранения
негативов:

Фонд открытого музея техники

План и вид монастыря с доком, начало XX в.

2. Морской док с перекидным пешеходным мостиком, нач. ХХ в.

Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений Соловецких островов
1. Местонахождение

ПОСЕЛОК СОЛОВЕЦКИЙ

2. Объект

СУХОЙ ДОК

Вкладку сделал

Магистр инженер Лешек Будых 22.09.2001.

Место хранения
негативов:

Фонд открытого музея техники

3. Содержание вкладки

План

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

3

Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений Соловецких островов
1. Локализация

2. Объект

ПОСЕЛОК СОЛОВЕЦКИЙ

СУХОЙ ДОК

3. Содержание вкладки

Фотографическая документация

.

Панорама дока
Общий вид дока

Ворота со стороны гавани Белого моря

Вкладку сделал

Магистр инженер Лешек Будых 22.09.2001.

Место хранения
негативов:

Фонд открытого музея техники

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 4

Вид входа в док со стороны Белого моря

Аванпорт с остатками укрепленной набережной

Крыло ворот и шлюза со слипом

. Вид западной стены шлюза с каналами водоснабжения

Вход в док с воротами

Северная каменная стена дока

Шлюз и каменные стены дока

Каменная стена - деталь

Каменное укрепление ворот

