
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
И ТЕХНИКИ РАН 

1. Название объекта 
ПИРС НА СЕЛЬДЯНОМ МЫСУ 

(ПРИСТАНЬ №1) 

2. История объекта, функции и изменения 
 
Каменная пристань сооружена для 
обслуживания преимущественно рыбацких 
лодок и доставки товаров в мастерские на 
Сельдяном мысу.  
 В 80-х годах XIX w. Монастырь проводил 
капитальный ремон всех набережных. Все 
берега обкладывались обработанными 
валунами без связующей массы.  
На Сельдяном мысу, одновременно с 
созданием здесь в середине XIX в 
промышленного центра, помимо пристани №1 
были также возведены пристани и укрепленные 
берега, обозначенные как: Пристань №2 ( в 
юго-западной части мыса) и Пристань №3 
(часть шлюпочного анагара со слипом 1841 г.). 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА ПАМЯТНИКА  
Памятники науки и техник Соловецкого архипелага 

Комплекс X 
Технологич.соор

ужение X Здание X 
Движимый памятник X 

3. Время создания памятника 1840-1880  
4. Oписание объекта 
Конструкция пирса типична для всех таких сооружений, возведенных в XVIII-
XIX веках и ранее. На льду замерзшего залива, при постоянном подливании воды 
для укрепления льда, строились крепкие срубы из крупных бревен. Внутрь сруба 
загружались валуны, собранные с ближайших берегов. В один из срубов камни не 
загружались, а сам сруб обшивался изнутри и снизу досками. Весной все 
сооружение погружалось в воду по мере таяния льда. Таким образом 
образовывался пирс с резервуаром размером: 3,2 x 7,8 x 1,5 м для хранения и 
сортировки рыбы.  
В конце XIX в. Пирс был усилен валунами, уложенными с внешней стороны со 
сторны моря. Валуны для прочности скреплялись между собой железными 
скобами и якорями.. На северо-западной части были построены каменные 
ступени. В настоящее время каменные набережные, как и мостовые пирса не 
сохранились. Объект срочно нуждается в капитальном ремонте. После ремонта 
пирс мог бы стать одним из наиболее атрактивных объектов Сельдяного мыса.  

5. Фотографическая/чертежная документация 
Вид на пирс с Запада 

 

6. Адресные данные 

Соловецкий архипелаг 
(дислокация) 

Большой Соловецкий остров 
(конкретизация) 

Поселок Соловецкий, Сельдяной мыс 
(адрес) 

7. Местоположение  
На северо-западном побережье Сельдяного 
мыса, рядом со зданием Биологической 
станции, в заливе, ориентированном с Востока 
на Запад. 

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. 

11. Исполнитель – ИИЕТ РАН 
Автор С.Янушевский 

 В.Р.Михеев 
Дата заполнения 30 июня 2005 
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1. Вид на пирс с Сельдяного мыса на Запад 
2. Каменно-деревянная конструкция 
3. Резервуар для хранения и сортировки рыбы 

 


