
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
И ТЕХНИКИ РАН 

1. Название объекта 

ОСТАТКИ ЛЕСОПИЛКИ 

2. История, функции и изменения 
Лесопилка на канале существовала с 1818 r. 
Функционировала до начала ХХ века. 
Прекратила существование в связи с открытием 
в 1912 г. гидроэлектростанции. Из большого 
потребления воды электростанцией, воды для 
привода водяного колеса лесопилки стало не 
хватать и она была разобрана. От лесопилки 
уцелел открытый резервуар водяного колеса. 
Ранее он был закрыт навесом. Судя по остаткам 
железобетонного фундамента, расположенного 
в 10 м. к Югу от резервуара лесопилки, можно 
предположить, что в 20-30-е годы ХХ века была 
предпринята попытка восстановить лесопику, 
используя привод от электромотора. 
Деревянное здание лесопилки, представлявшее 
собой цельнодеревянную ферменную 
конструкцию обшитую досками, разобрали в 
40-х годах ХХ века. От него остались до сих 
пор видимые следы в виде элементов валунно-
кирпичной кладки фундамента. Их элементы 
могут быть отнесены к началу XIX в. 
Из резервуара водозаборных засовов лесопилки 
в 1910-1912 гг. был проложен новый 
подземный канал к гидроэлектростанции. На 
бывшем рабочем канале лесопилки был 
построен облицованный гранитными плитами 
резервный колодец-резервуар для 
электростанции. Бывший резерный канал 
лесопилки, при этом, был ликвидирован. От 
него остались только водозаборные отверстия в 
водораспределительном колодце сухого дока и 
в резервуаре водяного колеса 

ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА ПАМЯТНИКА  
Памятники науки и техник Соловецкого архипелага 

КомплексŁ X 
Технологич. 
сооружение X Здание X 

Движимый памятникI X 

3. Время основания памятника 1818/1912/ok. 1930 
4. Описание объекта 
Сооруженная в 1818 г. Лесопилка с самого начала своего существования 
представляла большой технический интерес. Она могла работать в 
автоматическом режиме без персонала. Благодаря тщательной 
спроектированной системе приводов и механизмов, бревна сами поступали из 
Святого озера по каналу прямо к пиле, проходили распиловку и аккуратно 
складировались в пачки. От лесопилки остались следующие останки: открытый 
резервуар водяного колеса, облицованный гранитными плитами, овалованный 
резервар водозаборного засова, остатки резервного канала, остатки фундамента 
лесопики и фундаменты электродвигателя 20-30-х годов  Непосредственно после 
резервуара рабочего колеса начинается рабочий канал лесопилки, 
использовавшийся в дальнейшем для электростанции. Канал – подземный, 
овалован валунами и был построен ранее чем лесопика и, вероятно 
использовался для привода мельницы, действовавшей здесь с XV/XVI в  

5. Фотографическая/чертежная документация 
Резервуар бывшего водяного колеса – на первом планефрагмент  засовы 
регулирования водозабора ( с 1912 г – резервный канал гидроэлектростанции.  

 

6. Адресные данные 

Соловецкий архипелаг 
(дислокация) 

Большой Соловецкий остров 
(конкретизация) 

Поселок Соловецкий – Kaнал Вешняк 
(адрес) 

7. Местоположение  
На канале Вешняк, между оз.Святое и Белым 
морем, в 40-50 м от юго-западного берега 
озера, за старинным водозабором канала.  
Необходимо: открытие и ремонт фундаментов 
бышей лесопилки, ремонт резервуара водяного 
колеса, восстановление колеса и элементов 
механизмов автоматической работы лесопилки.  

8. Владелец и 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  
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Остнки камеры водяного колеса, выше резервуар засова  

Рабочий канал лесопилки с частью резервуара рабочего колеса 

 
Остатки фундамента под электродвигатель  

Общий вид места лесопилки 
 


