
11. Здание: вид с юга, вид с северо-востока.,  месторасположение смолокурни  
 

 
 

 
 

         
 

 
 

 

СОЛОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И 

ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

Международная научная экспедиция 
Техническое наследие Соловецких островов 

Россия Польша  
Великобритания 

Германия 
1. Объект                                               2. Время создания 3. Местонахождение 

СМОЛ О К У Р Н Я  № 2  Д ВУ Х КАМЕ Р НА Я  Ок. 1880 г. АРХИПЕЛАГ СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВОВ 

4. Остров 

Большой Соловецкий 

5. Адрес памятника 

Поселок Соловецкий 
ул. Северная 

6. Расположение памятника 

Здание расположено к северу от 
ул. Северная, на восточном склоне 
возвышенности, находящейся на 
западном берегу озера Банное. 
Выше на склоне возвышенности 
расположена изба рабочих 
смолокурни, а далее в северо-
западном направлении расположена 
смолокурня №1 (на северо-западе у 
подножия возвышенности). 

7. Владелец и его адрес 

Соловецкий Государственный 
историко-архитектурный и природный  

музей-заповедник 

8. Пользователь  и его адрес  

Соловецкий Государственный 
историко-архитектурный и природный  

музей-заповедник 

Посёлок Соловецкий 
план местности 

Черным цветом выделены памятники архитектуры и техники  



 

9. История объекта, его назначение и изменения 10. Описание (материал и конструкция, план, геометрия, здание, фасады, интерьер, 
оборудование) 

Производство древесного угля и смолы, как сопутствующей 
продукции, развивалось на архипелаге с XV/XVI вв.  Отсутствуют 
точные данные о размещении смолокуренного производства на 
островах до XVIII в Известно, что смолокурни располагались на 
Сельдяном мысу, где в 1734 г. Монах Геннадий занимался 
производством древесного угля и смолы в земляных ямах с 
деревянной крышей. Эта работа была крайне опасна (в основном, из-
за выделений ядовитых и горючих газов), малопроизводительной, 
многозатратной и чрезвычайно плохо сказывалась на природе 
Сельдяного мыса. Поэтому в 1800 г. Производство перенесли на 
Северный берег Святого озера. 

В конце XIX в. Смолокуренное производство перенесли еще дальше 
на запад от кремля за Банное озеро. Здесь были построены 
смолокурни №1 и №2. Точные данные о дате постройки смолокурни 
№2 отсутствуют.. Считается, что она была сооружена в 90-х годах 
XIX в. Первая инвентаризации смолокурни №2 была проведена в 
1934 г. заключенными Соловецкого лагеря особого назначения. 
Однако они ограничились лишь тем, что отметили, что «смолокурня – 
постройка из валунов». 

Также известно, что с конца  XIX в. смолокурение и поизводство угля 
стало развиваться и на Кондострове.  

Технологию и проект смолокурни монахи доработали на основе 
своего опыта и знаний. Так возникли одно- и двухкамерные 
сводчатые туннельные печи, защищенные навесной деревянной 
крышей на толстых деревянных опорах. По каменным каналам смола 
из печи стекала в смоляные ямы. 

Смолокурня №2 – однокамерная, эксплуатировалась до конца 30-х 
годов ХХ в. (в воспоминаниях современников говорится о 1939 г.) В 
60-х годах ХХ в. она была приспособлена для склада (сушилки) 
водорослей комбината по переработке агар-агара.В конце 80-х годов 
ХХ в. объект был заброшен. 

Цилиндрическая двухкамерная печь представляет собой конструкцию, сложенную 
из камней. Каменная кладка выполнена единым массивом, укрепленная 
железными стяжк4ми. На внешних стенках камеры печи (ориентированной  юга 
на север) установлены солидные деревянные балки. Такие же аналогичные балки 
установлены вдоль восточных и западных стен (по 7 штук с каждой стороны 
диаметром 50 см). На них опирается деревянная конструкция двускатной крышей, 
выполненной из досок. Деревянный несущий каркас кровли между камерой печи 
и стропилами крыши усилен валунами и кирпичом. скаты крыши обиты досками. 
Многие элементы строения утеряны. 

Камера печи разделена на два неравных отсека: больший расположен с южной 
стороны, а меньший – с северной. В последнем был оборудован сборник смолы. 
Камера печи разделена кирпичной стенкой на два помещения. Южное помещение 
большего размера, чем северное. Под последним был расположен чан для сбора 
смолы. 

Вход в камеру печи ориентирован на юг. Этот южный вход и оконные проемы в 
здании сооружены позднее, когда смолокурня была приспособлена для сушки 
водорослей.  



11.Объём печи 12. Полезная площадь печи 

ок. 55 м3 ок. 27 м2 

15. Работы по ремонту и консервации 

Во время эксплуатации смолокурни ремонтные работы сводились к 
поддержанию печи в рабочем состоянии.  

Во второй половине 60-х годов ХХ в. в камере печи был организован склад и 
сушилка для водорослей комбината по переработке агар-агара. Вероятно в 
эти же годы были сделаны широкие оконные проёмы над воротами 
северного и южного фасадов (оконные проемы с северной и западной сторон 
замурованы примерно в 1985 г.) Сушилка водорослей функционировала до 
конца 80-х годов ХХ в. 

В 1985 г. сделан ремонт деревянной крыши нал камерой печи. частично 
демонтированы нагревательные сушильные устройства и печь в северном 
отделении печи.  

 

13. Изначальное ппредназначение 14. Современное использование 

Производство смолы и угля из древесины Не используется 

16. Степень сохранности (фундамент, внешние стены, внутренние стены, створы, 
стропила, конструкция крыши кровля, оснастка и оборудование), 
      konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje ) 
Камера печи имеет поврежденную с северной стороны кладку. Видны мелкие 
повреждения внешних стен, внутри пол усыпан битым кирпичом. Уничтожена 
деревянная обшивка стен. В 60-е годы ХХ в. конструкция усилена 
дополнительными опорами.  

Старая крыша требует ремонта деревянной кровли и стен и консервации балок, 
поддерживающих крышу.  

 
17. Важнейшие рекомендации по консервации 
Смолокурни №1 и №2 представляют собой развитие смолокуренного 
производства на Соловецких островах, технологически схожего с подобным 
производством смолы из древесины в данной районе. Обе смолокурни являются 
ценными элементами культурного пейзажа и представляют собой памятники 
промышленной архитектуры.  
Смолокурню №1 необходимо сохранить в том виде, который она  имела в XIX в. 
Возможно использовать ее для демонстрации процесса производства смолы.  



 
 

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

- Т.М.Кольцова, Ю.М.Критский. Историко-
архитектурные памятника поселка Соловки. 
историческая справка. 1983. Соловецкий музей. 
Рукопись. 

- Е.Ф.Жатковская,  Ю.М.Критский. справка – 
консультация по памятникам архитектуры.  1983. 
Соловецкий музей. Рукопись. 
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- Архитектурно-художественные памятники 
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Архангельск. 1971. 
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Москва. 1969. 

 

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

- Соловецкий музей – архив, иконотека – вид смолокурни  в 1899 г. 
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22. При мечания  
 
23. Приложения 
№1 – фотодокументы 
Nr 2 – рисунки – здание 
Nr 3 – рисунки – планы и разрезы 



Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений 
Соловецких островов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

1. Местонахождение  2. Объект 3. Содержание  вкладки 

Поселок Соловецкий СМОЛОКУРНЯ №2 фотодокументация 

Камера южной части печи, вид с севера, с установленным в 60-х годах ХХ в. оборудованием для сушки водорослей. 

          Вкладку подготовил: Dr hab. Stanisław Januszewski 21 lipiec 2001  

Место хранения негативов: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki  



 
1. Вентиляционные отверстия в северной части печи 

 

2. Конструкция свода камеры печи 

 

3. Конструкция крыши 

 

 



Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений 
Соловецких островов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

1. Местонахождение  2. Объект 3. Содержание  вкладки 

Поселок Соловецкий СМОЛОКУРНЯ №2 здание – инвентаризация (oк. 1990 г.) смолокурни из собрания Соловецкого 
музея  

 

  

Вид здания (север) 

  

Вид здания (юг) 
 

Вкладку подготовил: Dr hab. Stanisław Januszewski 21 lipiec 2001  

Место хранения негативов: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 Вид здания (запад) 

 

 Вид здания (восток) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вкладыш в карточку учёта памятников - технических сооружений 
Соловецких островов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

1. Местонахождение  2. Объект 3. Содержание  вкладки 

Поселок Соловецкий СМОЛОКУРНЯ №2 здание – инвентаризация (oк. 1990 г.) смолокурни из собрания 
Соловецкого музея  

 

 Продольный разрез  Поперечный разрез 
 

Вкладку подготовил: Dr hab. Stanisław Januszewski 21 lipiec 2001  

Место хранения негативов: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki  

 



 
 
 
 
 

 

План по нулевой отметке 

 
 

План кровли 
 


