СОЛОВЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ1. Объект ЗАПОВЕДНИК

Международная научно-исследовательская
экспедиция
Техническое наследие Соловецких островов
2. Время
возникнов.

РЕГУЛЯТОР ПОТОКА ВОДЫ НА КАНАЛЕ ФИЛИППА

XIX в.

11. Восстановление приусадебного монастырского канала Филиппа в июле 2001 г., расположение регулятора

Россия Польша
Великобритания
Германия
3. Местонахождение
АРХИПЕЛАГ СОЛОВЕЦКИХ
ОСТРОВОВ
4. Остров

Большой Соловецкий
5. Адрес памятника

Соловецкое поселение
ул. Сивки
6. Расположение памятника описание

Около устья канала (т. наз.
Питьевой канал – от озера
Питьевое к озеру Святое) из
оз. Питьевое, у грунтовой
дороги и моста над каналом.

Поселок Соловецкий
План местности

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
Черным цветом выделены памятники архитектуры и техники

9. История объекта, функция, изменения

Канал Филиппа, который сейчас называется Питьевым каналом
(от названия озера, из которого берёт начало, а также потому,
что из этого канала берётся питьевая вода для Соловецкого
поселения) был построен уже в XVI в. Раньше озеро называлось
Данилово). Канал представляет собой элемент разветвлённой
гидротехнической системы, которая, соединяя несколько
десятков озёр, была предназначена для подпитки водой Святого
озера. В то время оно занимало площадь меньшую, нежели
сейчас.
Подпитка водой Святого озера имела целью его увеличение, что
имело оборонное значение для защиты Кремля с востока. В
расчёт
принимались
также
энергетические
нужды
монастырского хозяйства, связанные с функционированием
двух водяных мельниц. Не менее существенным было
водоснабжение усадьбы, специализирующейся в разведении
скота, которая располагалась на север от монастыря.
Канал многократно модернизировался и ремонтировался. В
системе подпитки водой Святого озера он играет решающую
роль.
Известная в наши дни конструкция регулятора имеет форму
водоподъёмной плотины, регулирующей уровень воды, которая
поступает в озеро Святое из озера Питьевое. Эта конструкция
датируется XIX в. Но, по всей вероятности, здесь ещё раньше
была плотина, исполняющая подобную функцию – регулятора.

10. Описание (материал и конструкция, проекция, геометрия, фасады, интерьер,
оборудование, оснастка )

Канал длиной 2400 м положен поперёк склона, снижающегося к оз.
Святому. Сечение канала трапециевидное, местами треугольное. Правый
берег, который идёт по траверсу склона, укреплён высокой земляной
дамбой. Независимо от этого канал по обоим берегам укреплён
каменными валунами. Под дорогой из Соловецкого поселения в
аэропорт вода проходит по бетонной пропускной трубе с круглым
сечением (проложена предположительно в 50-е годы XX в.). Две других
пропускных трубы проложены под дорогами: Кремль – Ребалда
(железобетонная диаметром 0,6 м) и под грунтовой лесной дорогой,
ведущей на лодочную пристань на оз. Средний Перд – там в 50-е годы
XX в. был построен железобетонный мост с балочными перекрытиями.

11. Кубатура

Пространственное сооружение – не
относится

12. Полезная площадь

Пространственное
сооружение – не относится

13. Первичное предназначение

Водоподъёмная плотина, регулирующая
уровень воды в канале

14. Современное использование

Водоподъёмная плотина,
регулирующая уровень воды в
канале

16. Сохранность (фундаменты, внешние стены, внутренние стены, своды,
перекрытия,
конструкции кровли, кровельное покрытие, оборудование и оснастка)
15. Строительные и консервационные работы

Примерно в 1996 г. Выполнен ремонт плотины, а также больших отрезков
канала. Ликвидированы протечки в дамбах. Восстановлены береговые
укрепления, канал очищен от самосевок.

Правильное содержание канала имеет решающее значения для водного хозяйства
на Большом Соловецком острове.
Канал необходимо поддерживать в состоянии технической исправности, а
восстановление береговых укреплений выполнять, применяя традиционные
материалы и технологии, широко используя при этом каменные валуны.

Работы по ремонту канала длятся до сих пор. Их выполняют, в том числе,
паломники и группы студентов. Летом 2001 г. они восстанавливали канал на
уровне монастырской усадьбы – у дороги, ведущей из монастыря в аэропорт.
Этот отрезок канала был разрушен более всего.

17. Важнейшие указания по консервации

Это важный элемент старейшей гидротехнической системы междуозёрных
каналов Большого Соловецкого острова, датированной XVI-м веком. Он
представляет собой замечательный образец постройки первых каналов на
острове.
Водоподъёмная плотина, с деревянной заслонкой, с вытяжным механизмом,
приводимым в движение с помощью ручного ворота, представляет архаичную,
простую модель регулятора уровня воды в канале и ценный источник знаний по
истории водного строительства.
Сохранить оригинальную форму.

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

Описание и документация в виде карт и схем - архив Соловецкого музея.

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

- Соловецкий музей - архив

21. Разработал: © Компьютерная программа карты - Word for Windows - BSiDZT С.
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, перерис. Студенческий научный кружок
Вроцлавского политехнического института «Охрана памятниковтехнических достижений HP Nadbór”

Цифровые фотографии
21 июля 2001

Д. н. II ст. Станислав Янушевки, мгр Веслав Стемпень
Фонд Открытого музея техники, Вроцлав - Польша

Место хранения негативов

© Фонд Открытого музея техники
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22. Примечания

23. Приложения

Nr 1 – чертёжная и фотодокументация
Nr 2 – фотодокументация

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

2. Объект

Поселок Соловецкий

Автор вкладыша

РЕГУЛЯТОР ПОТОКА ВОДЫ
НА КАНАЛЕ ФИЛИППА

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

Фонд Открытого
музея
техники в июле 2001 г.
Место
Восстановление
приусадебного
канала
Филиппа
хранения
негативов:

3. Содержание вкладки

Фотодокументация, чертёжная документация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Сечения регулятора, согласно документации из фонда Соловецкого музея.
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Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений Соловецких островов ПРИЛОЖЕНИЕ №2
1. Месторасположение

2. Объект

Поселок Соловецкий

РЕГУЛЯТОР ПОТОКА ВОДЫ
НА КАНАЛЕ ФИЛИППА

Здание установки регулятора

Автор вкладыша

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

Место
хранения
негативов:

Фонд Открытого музея техники

3. Содержание вкладки

Фотодокументация, чертёжная документация

Заслонка

Ворот

Береговое укрепление канала Филиппа

