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                              Государственный эксперт  М.О.Иванова       

 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия  

«Корпус кладовых подворья Соловецкого монастыря», 

расположенного по адресу: гор. Архангельск, Набережная 

Северной Двины, д.77/пер. Банковский, д.1, с целью обоснования 

включения объекта культурного наследия в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

 

   20  декабря  2017 г.                                                                   гор. Архангельск   

   

        Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 

 

 

12 ноября 2017 г. 

 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

 

20  декабря 2017 г. 

 

Место проведения экспертизы 

 

 

город Архангельск 

Заказчик экспертизы Инспекция по охране объектов 

культурного наследия Архангельской 

области 

 

Сведения об эксперте:       

Фамилия, имя, отчество Иванова Марина Олеговна 

Образование Высшее  

Специальность Инженер-строитель 
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Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 14 лет 

Место работы и должность Государственное автономное учреждение 

культуры Архангельской области «Научно-

производственный центр по охране памятников 

истории и культуры», начальник 

производственного отдела 

Сведения об аттестации 

эксперта 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.09.2016 г. № 2192 

Объект экспертизы - выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 

 

          Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19 «д», и обеспечивают 

выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569.  

Цель экспертизы 

        Обоснование принятия решения о целесообразности включения, либо 

нецелесообразности включения в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия  выявленного объекта 

культурного наследия «Корпус кладовых подворья Соловецкого монастыря», 

расположенного по адресу: гор. Архангельск, Набережная Северной Двины, 

д.77/пер. Банковский, д.1. 

 

Объект экспертизы 

        Выявленный объект культурного наследия «Корпус кладовых подворья 

Соловецкого монастыря», расположенного по адресу: гор. Архангельск, 

Набережная Северной Двины, д.77/пер. Банковский, д.1, входящий в состав 

объекта культурного наследия федерального значения «Соловецкое 

подворье», XVIII в. 
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Перечень документов представленных на экспертизу 

         Распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области от 04.10.2017 г. № 126-р «Об организации работы по 

установлению историко – культурной ценности объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия»   - Приложение № 1. 

         Распоряжение инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области от 10.10.2017 г. № 140 – р «О включении объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень 

выявленных объектов культурного наследия» - Приложение № 2. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

         Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Перечень вопросов, по которым необходимо получение заключения 

государственной историко – культурной экспертизы 

        сведения о наименовании объекта; 

        сведения о времени возникновения или дате создания  объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) связанных с ним 

исторических событий; 

        сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местонахождения объекта); 

        сведения о виде объекта; 

        предмет охраны объекта культурного наследия; 

        сведения о границах территории объекта, включая текстовое и 

графическое описания местонахождения этих границ, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 

ведения государственного кадастра объектов недвижимости); 

         фотографическое (иное графическое) изображение объекта. 

 

Сведения о проведенных экспертом исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов 
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        Экспертом были проведены следующие исследования по выявленному 

объекту культурного наследия «Корпус кладовых подворья Соловецкого 

монастыря»: 

       проведены историко – архивные и библиографические исследования с 

целью выявления исторических сведений, а также чертежей и иных 

изображений объекта в историческом периоде; 

      проведен визуальный осмотр выявленного объекта культурного 

наследия, с целью проверки данных о его состоянии на момент проведения 

государственной историко – культурной экспертизы; 

     произведена фотофиксация объекта, рассмотрены поэтажные планы 

(Приложение № 3) 

     проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов) по объекту экспертизы, включая документы и материалы, 

собранные в ходе настоящей экспертной работы. 

      Указанные исследования проведены с применением методов натурного, 

историко – архивного и историко – архитектурного анализа в объеме, 

достаточном для обоснования вывода государственной историко – 

архитектурной экспертизы. 

 

Факторы и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

 

       Время возникновения исследуемого объекта, основные изменения 

(перестройки), а так же связанные с ним исторические события  - см. подробнее 

Приложение № 4. 

      1849 года, 25 июня - губернская строительная и дорожная Комиссия выдала 

монастырю разрешение построить на подворье каменный двухэтажный корпус 

нежилых служб, торцом выходящий на Вагановскую улицу (пер.Банковский); 

      1850 год - началось строительство корпуса, о чем свидетельствует надпись 

на закладной детали на фасаде здания со стороны двора; 

      1852 год - в проекты Корпуса кладовых и Торгового корпуса  были внесены 

изменения, связанные с их соединением; 

      1850 - х годах –  на Соловецком подворье сформировался комплекс 

каменных зданий, расположенных по периметру обширного, неправильной 

четырехгранной формы, участка. Главный двухэтажный каменный корпус 

западным фасадом выходил на Набережную Северной Двины (Главный корпус 

с церковью Зосимы, Савватия и Германа, XVIII в., кон. XIX – нач. XX в.в.). 

Двухэтажный каменный дом с верхним жилым этажом  и с лавками на нижнем 

этаже протянулся вдоль красной линии Банковского переулка (Торговый 
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корпус, 1851 – 1854 г.г.). Перпендикулярно (с востока) к нему примыкал 

каменный двухэтажный нежилой Корпус кладовых, 1850 – 1852  г.г. С севера 

двор замыкал каменный двухэтажный келейный корпус на погребах (Келейный 

корпус, 1817 г., сер. XIX в.). Въезд во двор подворья осуществлялся через три 

арочных проема; 

        1920 год, 7 октября – национализация имущества Соловецкого монастыря; 

        1922 год, 2 мая – муниципализация домовладений Соловецкого монастыря, 

в том числе в г.Архангельске; 

    1923 год, 21 июля – закрытие всех церквей Соловецкого монастыря; 

        1930-е – 1980-е годы – домовладение принадлежало домоуправлению № 3, 

позднее № 5 и № 6 Октябрьского района г.Архангельска; в здании бывшего 

Корпуса кладовых размещались магазины, складские помещения;  

        1980 год, 19 февраля – здание передано с баланса домоуправления № 6 

Октябрьского района на баланс областного управления культуры с 

последующей его реконструкцией и использования под учреждение культуры; 

        1987 год, 19 сентября – решение Архоблисполкома о проведении 

реконструкции здания бывшего Соловецкого подворья; 

        с 1994 года по 2016 год   помещения Корпуса кладовых использовались 

Приморским РОВД и ГМО «Художественная культура Русского Севера», 

проводись текущие ремонты в интерьерах 2-го этажа, замено кровельное 

покрытие и часть стропильной системы. 

       В настоящее время помещения 1-го этажа Корпуса кладовых, выходящие 

на Банковский переулок используются  государственным бюджетным 

учреждением культуры Архангельской области «Государственное музейное 

объединение «Художественная культура Русского Севера», остальная часть 

помещений временно не используется, находится в процессе передачи  

религиозной организации «Архангельское подворье Спасо – Преображенского 

Соловецкого ставропигиального мужского монастыря Русской Православной 

церкви (Московский Патриархат)». 

 

Анализ учетных документов 

 

1)  Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 года № 

624 на государственную охрану взят памятник с формулировкой – 

«Соловецкое подворье», XVIII в., по адресу: Архангельская область, 

г.Архангельск, набережная им. Ленина, 78. 

         В ходе настоящей экспертизы установлено:   

         несмотря на то, что при постановке на государственную охрану в 1974 

году, состав объекта был не определен, в самом названии, однозначно, 
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подразумевались все четыре каменных  корпуса ансамбля Соловецкого 

подворья, сформировавшегося в середине XIX века, расположенных по 

периметру обширного, неправильной четырехгранной формы участка, в том 

числе Корпус кладовых;  

         улица в адресе постановления – набережная им. В. И. Ленина получила 

свое  название в 1961 году, до 1935 года она называлась просто набережной, 

14 октября 1935 года набережная была переименована в проспект 

Сталинских Ударников, 1 марта 1946 года — в набережную им. Сталина, 

набережная Северной Двины получила нынешнее название в 1993 году; 

         дата в постановлении – XVIII век, отражает действительную дату 

начала формирования ансамбля Соловецкого подворья, в основу которого 

вошли два дома, построенные в XVIII веке. 

2)  В 1983 году составлен Паспорт на памятник архитектуры «Подворье 

Соловецкого монастыря» (Приложение № 5). В паспорте дано описание 

четырех корпусов подворья, в том числе исследуемого объекта, которое 

соответствует действительности на  1983 год. В исторических сведениях 

паспорта присутствуют неточности в датировках корпусов подворья, в 

разделе система охраны поставлена отметка – не состоит. 

3)  25 июля 2006 года комитетом по культуре администрации 

Архангельской области и государственным музейным объединением 

«Художественная культура Русского Севера» заключено охранное 

обязательство № 11 на объект культурного наследия федерального значения 

«Подворье Соловецкого монастыря» (помещения площадью 1872,5 м
2 

, в том 

числе помещения первого этажа Корпуса кладовых) (Приложение № 6). 

      4) Основные сведения, содержащиеся в   выписке из реестра 

федерального имущества № 599/3 от 07.12.2017 г. (Приложение 7): 

наименование объекта «Кладовые, подворья Соловецкого монастыря»; адрес 

(местонахождение) – Архангельская область, Муниципальное образование 

«Город Архангельск», город  Архангельск, набережная Северной Двины, дом 

77/пер. Банковский, д.1; реестровый номер федерального имущества - 

П12310003543; правообладатель Российская Федерация; дата ввода в 

эксплуатацию – 1850; категория историко – культурного значения – объекты 

культурного наследия федерального значения;  безвозмездное пользование 

(помещения площадью 477,7 м
2
,
 

при общей площади 1425,7 м
2
)

 
 - 

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 

«Государственное музейное объединение «Художественная культура 

Русского Севера», Договор безвозмездного пользования от 01.01.2006 № 346, 

Дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования от 

01.01.2017 № б/н;  
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           Из выписки следует, что «Кладовые, подворья Соловецкого 

монастыря», 1850 г.– объект культурного наследия федерального значения, 

расположенный по адресу: гор. Архангельск, набережная Северной Двины, 

дом 77/пер. Банковский, д.1, является федеральной собственностью, часть 

помещений в безвозмездном пользовании государственного бюджетного 

учреждения. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также  использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 

 

1) Досифей (архимандрит). Географическое, историческое и 

статистическое описание ставропигиального первоклассного Соловецкого 

монастыря..., составленное  трудами Соловецкого Монастыря Архимандрита 

Досифея. Часть первая. – М: Универ. тип.. 1853.  

2)  Досифей (архимандрит). Описание приписных к Соловецкой 

обители монастырей и скитов, ныне существующих и упраздненных, а также 

приходских церквей и подворьев. Часть вторая. – М: Универ. тип. 1853. 

3) Соловецкий летописец (текст по списку конца XVIII в. из фондов 

НБ РК) / подгот. к публ. и текстол. коммент. Е.Н. Кутьковой. - Петрозаводск, 

2003. Л.7ОБ. (Электронный ресурс). 

4) Крестинин В. Краткая история о городе Архангельском. СПб. 

1792.  

5)  Мелетий (архимандрит). Историческое описание 

Ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря / Архимандрит 

Мелетий. – М. 1881.  

6)  Мильчик М.И., Попова Л.Д. Первые ворота Российского 

государства. Очерки градостроительной и архитектурной истории 

Архангельска и Холмогор. – СПБ: Лики России. 2002.  

7) Савич А. А. Соловецкая вотчина XV-XVII вв. (опыт изучения 

хозяйства и социальных отношений на крайнем русском севере в древней 

Руси). – Пермь: изд-во ПГУ. 1927. С.92. 

8) Паисий, иеромонах. Слово на освящение храма во имя 

преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев, на 

Архангельском подворье // Архангельские епархиальные ведомости. 1900. № 

18. С. 492, 493. 

9) Немирович-Данченко В.И. Часть первая. Беломорье. (Путь по 

Северо-Двинскому краю). 1875. 

10)  Попова Л.Д. История храмов Архангельска. – Архангельск. 2005.  

11)  Попова Л.Д. Архангельск. Очерк истории строительства. (Конец 

XVI в. - начало XX в.) – Архангельск. 1994.  

12) Попова Л.Д. Зодчество Архангельска. –Архангельск. 2010. 

13) Квартальная книга губернского города Архангельска. 1828.  

14) Титов А.А. Летопись Двинская. М. 1889.  
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15) Архангельский областной краеведческий музей: 

№ 15934/5 О.Ф. – Отдел графики. Планы строений Соловецкого подворья. 

16)  Архив  ГАУ «НПЦ по охране памятников истории и культуры»: 

1. Д.130 – Паспорт ОКН. 1983 год. 

2.   Д.132-1 – Попова Л.Д. Историко-архивные и 

библиографические исследования. Рукопись. 2009 год. 

3. Оп.2 Д.128. 

17)  Государственный архив Архангельской области  (ГААО): 

1. Ф.1 – Канцелярия Архангельского губернатора; 

2.  Ф.14 – Архангельская губернская строительная и дорожная 

комиссия;  

3. Ф. 37 – Архангельское городское полицейское управление; 

4. Ф.50 – Архангельская городская управа; 

5. Ф.р–1936 – Архангельский горисполком 

6. Ф.р–286 – Отдел управления Архгубисполкома; 

7. Ф.р–352 – Архангельский губисполком.  

18)  Архив Архангельского отделения Архангельского филиала 

«ФГУП Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Д.828. 

 

 

Современное состояние объекта 

         Подворье Соловецкого монастыря в Архангельске занимает обширный, 

четырехгранный, неправильной формы участок, заключенный между 

набережной Северной Двины, вдоль которой вытянут  Главный  корпус с 

церковью Зосимы, Савватия и Германа, и перпендикулярным к ней 

Банковским переулком, вдоль красной линии которого расположен Торговый 

корпус. С севера участка расположен Келейный корпус. На востоке участок 

замыкает Корпус кладовых.    Подворье представляет собой  комплекс  двух – 

и трехэтажных кирпичных зданий на белокаменном цоколе с тремя 

проездными арками во внутренний двор. 

         Исследуемый объект - «Корпус кладовых подворья Соловецкого 

монастыря» вытянут вдоль восточной границы участка, соединен с севера с 

Келейным корпусом, с юга – с Торговым корпусом. «Г» - образное в плане, 

состоящее из основного прямоугольного в плане двухэтажного объема под 

двухскатной крышей, вытянутого по оси «север – юг», усложненного с 

севера двухэтажной пристройкой,  соединяющей с Келейным корпусом. 

Торцевым южным фасадом здание обращено к Банковскому переулку, где 

соединено с Торговым корпусом. Вдоль восточного фасада исследуемый 

объект граничит со строениями входящими в состав объекта культурного 

наследия регионального значения «Городская усадьба», XIX в. 
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         Фасады Корпуса кладовых декоративно не оформлены, за исключением 

фасада по Банковскому переулку, выполненному в стиле позднего 

классицизма, как фасады Торгового и Главного корпусов, изначально 

приведенные к единообразному архитектурному решению в 1850-1854 гг. 

 

      Конструктивные элементы.  

      Фундаменты - деревянные сваи, по сваям уложены деревянные лежни, по 

лежням устроена бутовая кладка. Конструкция фундаментов первоначальная, 

техническое состояние неудовлетворительное, на отдельных участках – 

аварийное.  

         Цоколь – из пиленого известняка и  красного кирпича на известковом 

растворе,   наблюдается вывал камней цоколя на юго-восточном углу здания 

(по Банковскому переулку). Цоколь восточной стены выполнен из 

необработанных камней известняка, наблюдается высокая влажность кладки, 

из – за критически малого расстояния между фасадами исследуемого корпуса 

и постройками соседней усадьбы. Со стороны двора высота цоколя 

незначительная из-за высокого уровня культурного слоя. В целом состояние 

цоколя неудовлетворительное. Роль отмостки  выполняет асфальтовый 

тротуар, между тротуаром и цоколем имеется зазор, в результате чего 

происходит  постоянное смачивание ростверка  атмосферными осадками и 

талыми водами.   

         Наружные и внутренние стены здания полностью исторические, 

выполнены из керамического полнотелого кирпича. Со стороны двора стены 

оштукатурены, с улиц  - выполнена затирка известковым раствором. 

Наблюдается значительное разрушение кирпичной кладки стен в местах 

сопряжения Корпуса кладовых с Торговым корпусом и Келейным корпусом. 

В месте примыкания Корпуса кладовых к Торговому корпусу дворовая стена 

имеет неравномерную осадку, в кладке стены опасные деформации в виде 

трещин и смятия кладки, состояние данного участка стен аварийное.  

Наблюдается разрушение кирпичной кладки стены  глубиной до  1 - 2 

кирпича  от верха оконных проемов до верхнего обреза стены  в месте 

примыкания Корпуса кладовых к  Келейному корпусу (со стороны улицы 

К.Либкнехта), состояние данного участка стены аварийное. 

Штукатурный слой имеет массовые повреждения, затирочный слой, 

практически, полностью утрачен. В целом состояние стен 

неудовлетворительное. 
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        Водоотвод – элементы организованного водоотвода утрачены, на фасаде 

по Банковскому переулку сохранились следы от исторических водосточных 

труб. 

        Перекрытия:  

        цокольное – по деревянным балкам, уложенным по грунту, состояние 

неудовлетворительное, имеются значительные уклоны и прогибы. 

        междуэтажное и чердачное – по деревянным балкам, уложенным по 

прогонам из спаренных бревен, опирающимся на квадратные в плане 

кирпичные столбы, в целом состояние удовлетворительное. В северной 

соединительной вставке (Корпус кладовых с Келейным корпусом), 

перекрытия по деревянным балкам, опирающимся на капитальные стены, 

состояние перекрытий удовлетворительное. 

         Крыша  – сложной формы, разделена брандмауэрными стенами. 

Конструкция крыши стропильная, стропила наслонные. Стропильные ноги  

выполнены из пиленого бруса, срощенного по длине. Часть  стропильной 

системы Корпуса кладовых (в средней части) заменена в 2005 г. Кровля 

шиферная по разряженной обрешетке из брусков и досок. В целом состояние 

кровли удовлетворительное, протечек нет. Кровельное покрытие полностью 

менялось в 2003 г. Покрытие брандмаурых стен из оцинкованного железа. 

Судя по фотографии 1920 – х г.г. утрачен треугольный фронтон в средней 

части дворового фасада, изменены форма и размер слуховых окон. 

        Исторические оконные и дверные проемы в наружных стенах:  

сохранились проемы в исторических размерах  по южному фасаду 

(Банковский переулок)  и северному фасаду соединительной вставки между 

Корпусом кладовых и Келейным корпусом, во втором этаже по южному 

фасаду заполнения оконных проемов, частично, заменены на пластиковые, 

сохранившиеся  деревянные - в неудовлетворительном состоянии. По 

дворовому фасаду часть оконных  проемов в первом этаже заложены, проемы 

ворот сохранились.          

          Полы первого этажа дощатые, поздние и первоначальные, состояние 

неудовлетворительное, полы второго этажа, так же дощатые с покрытием из 

современных материалов. 

          Лестницы – здание обслуживается двумя междуэтажными лестницами, 

деревянная по тетивам - со стороны Банковского переулка, состояние 

неудовлетворительное. Междуэтажная лестница (поздняя) со стороны двора 

в соединительной вставке, выполнена по металлическим косоурам, ступени 

деревянные, имеются незначительные стертости в ходовых местах, состояние 

лестницы удовлетворительное. 



11 
 

                              Государственный эксперт  М.О.Иванова       

          Оконные и дверные перемычки – исторические, выполнены  

лучковыми, рядовыми, а также деревянными балочными. Состояние 

различное – от аварийного до удовлетворительного. 

          Крыльца из белого пиленого камня со стороны Банковского переулка 

утрачены. 

          Убранство интерьеров – практически утрачено, сохранились в юго-

восточных помещениях первого этажа потолочные карнизы, линейные, 

простого профиля. 

         Здание подключено к следующим инженерным сетям: холодное 

водоснабжение, канализация, централизованное водяное отопление, 

электроснабжение; горячее водоснабжение отсутствует. 

          Общее состояние планировочной структуры памятника: в целом 

сохранилась историческая планировочная структура первого и второго 

этажей в пределах капитальных стен. В соответствии с историческим 

предназначением здания на середину XIX века, на первом этаже по 

Банковскому переулку располагались торговые лавки, далее (на север) пять 

обширных по площади складских помещений, северная угловая 

соединительная вставка, вероятно, была занята под жилье. 

        Архитектурно – художественное оформление фасадов на середину XIX 

века, в целом, сохранилось. По горизонтали южный фасад членится 

междуэтажным карнизом, во втором этаже решен в шесть световых осей из 

прямоугольных окон, в первом этаже – из чередующихся, двух широких 

прямоугольных окон и двух дверей. Венчающий карниз из выпуска 

белокаменных плит украшен белокаменными мутулами. Аналогичный 

карниз завершает часть восточного фасада (от Банковского переулка на 

север). На остальных фасадах из декоративных элементов присутствует лишь 

венчающий карниз из выпуска рядов кирпичной кладки. 

        В целом, по результатам визуального осмотра, техническое состояние 

исследуемого объекта определено, как неудовлетворительное. 

         В ходе экспертизы установлен основной перечень и объем утрат 

первоначального облика выявленного объекта культурного наследия 

«Корпус кладовых подворья Соловецкого монастыря»: 

Фундаменты – 60 % 

Цоколь – 80 % 

Несущие кирпичные стены – 30 % 

Наружное декоративное убранство – 20 % 

Отделка фасадных поверхностей – 70 % 

Оконные и дверные проемы – 30 % 

Заполнения оконных и дверных проемов – 100 % 
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Перекрытия деревянные – 70 % 

Деревянные междуэтажные лестницы – 100 % 

Крыльца – 100 % 

Элементы  организованного водоотвода  - 100% 

Историческое кровельное покрытие – 100 % 

Убранство интерьеров – 90 % 

       

 

Анализ историко – культурной ценности объекта и обоснование наличия 

(отсутствия) историко – культурной ценности объекта. 

 

1) Градостроительная ценность. 

    Объект экспертизы «Корпус кладовых подворья Соловецкого 

монастыря» входит в состав памятника истории и культуры федерального 

значения  «Соловецкое подворье», XVIII века, расположенного в 

центральной исторической части города Архангельска, занимающего 

обширный, неправильной четырехгранной формы, участок. Объект является 

неотъемлемой частью подворья, сохранил свое местоположение и объемно – 

пространственную композицию. Имея протяженный объем, с  торцевой 

(южной) вставкой середины XIX века, соединяющей Корпус кладовых с 

Торговым корпусом,  объект формирует с востока территорию комплекса 

построек подворья Соловецкого монастыря, расположенного в  историческом 

торговом центре города, где сохранилась нарезка кварталов дорегулярного 

плана  XVII века.  Регулярный план города Архангельска, составленный 

после пожара 1793 года, утвержденный императрицей Екатериной II  в 1794 

году заключался  в выпрямлении улиц, образовании прямоугольной 

структуры плана с выделением на пересечении основных улиц площадей. 

При этом  квартал, угол которого формировало подворье Соловецкого 

монастыря сохранил свою конфигурацию с разбивкой улиц. Торговый 

корпус Соловецкого монастыря был построен после очередного 

опустошительного пожара 1847 года, после которого город вновь 

застраивался по новому  проектному плану 1854 года, повторившему 

структуру плана 1794 года. Таким образом, исследуемый объект является  

важным элементом застройки с точки зрения   градостроительной истории 

города Архангельска, являвшегося со второй половины XVII века центром 

русской торговли с иностранными государствами и крупным морским 

торговым портом Московского государства. 

2) Архитектурно – художественная ценность.  
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          Объект экспертизы обладает  архитектурно – художественной 

ценностью как подлинный элемент исторического архитектурного ансамбля, 

формировавшегося на протяжении XVIII – XX веков, в городе Архангельске, 

являвшегося в начале XX века провинциальным городом с архитектурными 

ансамблями, открытыми на реку. К середине XVIII века в российском 

обществе сформировалось мировоззрение, которое способствовало развитию 

классицизма в архитектуре России, которое требовало более рационального 

подхода к декору зданий, унификации, что обеспечивал новый стиль 

благодаря простоте форм, строгости отделки, отсутствию излишеств и 

наличию единых канонов. Параллельно с застройкой в стиле классицизма 

Москвы и Петербурга, в этом стиле формировалась и достраивалась 

историческая часть таких городов как Киев, Тверь, Полтава, Кострома, 

Нижний Новгород, Ярославль, Архангельск, Одоев, Богородицк, 

современный Ломоносов и Пушкин, а также порядка 400 других городов 

Российской империи. В стиле позднего классицизма  в 1852 году Соловецкое 

подворье строит Торговый корпус, формирующий лицевым фасадом линию 

застройки Банковского переулка.  Торговый корпус соединяется в 1852 году 

с Корпусом кладовых  вставкой, фасад которой оформляется по аналогии с 

фасадом Торгового корпуса, который на западе соединен  с Главном 

корпусом с церковью Зосимы, Савватия и Германа, оформленным в 

«русском» стиле с элементами московской архитектуры XVII века. И для 

придания симметрии фасадам корпусов, воспринимающихся со стороны 

Банковского переулка, как единый фасад, в архитектуру южного фасада 

Главного корпуса вносятся изменения. В результате чего появилось 

сочетание двух различных архитектурных стилей,   наглядно 

демонстрирующее развитие городской архитектуры России на примере 

Архангельска. Дворовые фасады и уличные фасады Корпуса кладовых, 

закрытые от обзора соседними зданиями, практически, архитектурно не 

оформлены. Их аскетичный вид полностью соответствует функциональному 

назначению корпусов монастырского подворья, в том числе Корпус 

кладовых, предназначавшийся, в основном, для хранения товара.  

         Исследуемый объект сохранил объемно – пространственную 

композицию в пределах  капитальных стен, а также подлинность основных 

конструкций (фундамент, цоколь, стены,  перекрытия, перемычки оконных и 

дверных проемов). На основании натурного обследования выявленного 

объекта можно утверждать о полной сохранности архитектурного 

оформления уличного фасада по Банковскому переулку в стиле позднего  

классицизма, характерного для России XVIII века и остальных фасадов, 

решенных в стилистически нейтральных формах и лишь подчеркивающих 
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пышное убранство  Главного корпуса с церковью Зосимы, Савватия и 

Германа и сдержанное убранство Торгового корпуса.  

3) Историческая ценность. 

  Объект экспертизы в городе Архангельске, история его 

существования неразрывно связана с историей освоения северных 

территорий России, самого Соловецкого монастыря, города Архангельска.  

Спасо-Преображенскому Соловецкому монастырю, исторически, 

принадлежало четырнадцать подворий. Располагались они в основном в 

северных волостях Российской империи. В настоящее время функционируют 

только четыре подворья – в Москве, Архангельске, Кеми и Фаустове 

(деревня, расположенная недалеко от Москвы). 

Объект экспертизы - «Корпус кладовых подворья Соловецкого 

монастыря» характеризуется достаточной степенью подлинности. Объект 

формирует историческую территорию одного из немногих сохранившихся 

подворий Спасо – Преображенского Соловецкого ставропигиального 

мужского монастыря, являющегося официальным деловым и хозяйственным 

представителем монастыря в городе Архангельске. 

   Таким образом, объект обладает градостроительной, архитектурно – 

художественной  и исторической ценностью, имеет важное значение для 

истории и культуры России и  Архангельской области, что позволяет отнести 

его к категории: объект культурного наследия  федерального значения.  

 

Обоснование предмета охраны объекта 

          С учетом проведенного визуального осмотра выявленного объекта 

«Корпус кладовых подворья Соловецкого монастыря», анализа собранных 

для экспертизы данных и материалов, а также учитывая  историко – 

культурную ценность объекта, разработан предмет охраны. В качестве 

градостроительной охраны предлагается включить в предмет охраны 

расположение объекта, его  роль в композиционно – планировочной 

структуре городского квартала  и комплекса  подворья, габариты и силуэт 

объекта, секторы и направления внутриквартальных видовых раскрытий. 

        В качестве архитектурной охраны предлагается отнести к предмету 

охраны объемно – пространственное решение в пределах исторических 

капитальных кирпичных стен (этажность, габариты плана) и крыши, 

архитектурно – художественное решение фасадов (см. подробно Приложение 

№ 8, Рекомендуемый предмет охраны). 
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Обоснование границ территории объекта 

        По результатам экспертизы составлены: схема границ территории 

выявленного объекта культурного наследия  «Корпус кладовых подворья 

Соловецкого монастыря», по адресу: гор. Архангельск, Набережная 

Северной Двины, д.77/пер. Банковский, д.1,  описание границ территории и 

каталог координат поворотных точек границы территории объекта. 

         Границы территории предлагается провести по внешнему контуру 

неправильной четырехгранной формы земельного участка, непосредственно, 

занятого четырьмя корпусами подворья Соловецкого монастыря, по обрезу 

фундамента корпусов  подворья,  включая Корпус кладовых, связанный с 

остальными корпусами и с внутренней дворовой территорией исторически и 

функционально.    (Приложение № 9)  

 

Сведения, подлежащие указанию в заключение экспертизы: 

          - историческое наименование объекта: «Корпус кладовых подворья 

Соловецкого монастыря»; 

         - время возникновения объекта -   1850  - 1852 г.г.; 

         - местонахождение объекта: гор. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д. 77/ пер.Банковский, д.1; 

         - описание особенностей (предмета охраны) объекта, являющихся 

основанием для его включения в реестр: Приложение № 8;  

         - предлагаемая категория историко – культурного значения объекта: 

объект культурного наследия федерального значения; 

        - вид объекта культурного наследия: памятник; 

        - границы территории объекта: Приложение № 9. 

 

 

Вывод экспертизы 

 

        Обосновано включение выявленного объекта культурного наследия 

«Корпус кладовых подворья Соловецкого монастыря», расположенного 

по адресу: гор. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 77/ 

пер.Банковский, д.1,  в единый государственный  реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в категории объекта культурного наследия 

федерального значения (положительное заключение), рекомендуемое 

наименование и датировка объекта культурного наследия: «Корпус 

кладовых подворья Соловецкого монастыря»,   1850 – 1852 г.г. 
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Перечень приложений к заключению экспертизы 

 

        Приложение № 1.         Распоряжение инспекции по охране объектов 

культурного наследия Архангельской области от 04.10.2017 г. № 126-р «Об 

организации работы по установлению историко – культурной ценности 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

        Приложение № 2. Распоряжение инспекции по охране объектов 

культурного наследия Архангельской области от 10.10.2017 г. № 140 – р «О 

включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия».  

 Приложение № 3. Материалы современной  фотофиксации. Планы 

этажей. 

 Приложение № 4. Историческая справка, иконографический материал.  

 Приложение № 5.  Паспорт на памятник архитектуры «Подворье 

Соловецкого монастыря», 1983 г. 

 Приложение № 6.  Охранное обязательство от 25.08.2006 г. № 11 на 

объект культурного наследия федерального значения «Соловецкое 

подворье». 

 Приложение № 7  Выписка из реестра федерального имущества от 

07.12.2017 г. 

 Приложение № 8. Рекомендуемый предмет охраны объекта. 

Приложение № 9. Рекомендуемый  план границ территории объекта 

(схема границ территории, текстовое описание границ территории, каталог 

координат поворотных точек границы территории). 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2





 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Материалы фотофиксации. 

Дата съемки -21.11.2017 г. 

Планы этажей. 

 

 



 

 

 Расположение подворья Соловецкого монастыря в гор.Архангельске, карта, вид со спутника 



Вид с высоты, с северо – востока на подворье Соловецкого монастыря в 

гор.Архангельске (электронный ресурс, фото 2014 г.) 

 



 

Фасад (справа на лево)  Корпуса кладовых  и Торгового корпуса подворья 

Соловецкого монастыря по пер. Банковский, общий вид с востока 

 

 

 

 

 

 

Юго – восточный угол Корпуса 

кладовых, выходящего на 

пер.Банковский 

 

 

 

 

 

 



 

Восточный фасад, вид с юга 

 

Северный фасад, вид с северо – востока 



 

Западный фасад, примыкание к Келейному корпусу подворья Соловецкого 

монастыря 

 

Западный (дворовой фасад), вид с северо – запада 



 

Внутренний юго – восточный угол подворья Соловецкого монастыря, 

сопряжение Корпуса кладовых и Торгового корпуса, вид с северо – запада 

 

Внутренний северо – восточный угол подворья Соловецкого монастыря, 

сопряжение Корпуса кладовых и Келейного корпуса, вид с юга 



 

Фрагмент дворового фасада с закладной деталью, установленной в 1850 году при 

строительстве Корпуса кладовых 

 

Закладная деталь на дворовом фасаде, свидетельствующая о дате постройки 

Корпуса кладовых 



 

Интерьер юго-восточного помещения на первом этаже, вид на восток 

 

Конструкция междуэтажного перекрытия 



 

Интерьер помещения 1-го этажа, выходящего окнами на пер. Банковский 

 

 

Интерьер 2-го этажа, вид на юг 



 

Интерьер 2-го этажа, вид на запад (окна, выходящие во внутренний двор) 

 

Интерьер 1-го этажа, вид на восток



 

План 1-го этажа корпусов подворья Соловецкого монастыря 

 



 

План 2-го этажа корпусов подворья Соловецкого монастыря



 

План  1-го этажа (из паспорта БТИ) 



 

 

План 2- го этажа (из паспорта БТИ) 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Историческая справка, иконографический материал, исторические планы. 

 

 



       Историческая справка 

     Исследуемый объект – Корпус кладовых, входящий в состав подворья 

Соловецкого монастыря в городе Архангельске. 

Любое монастырское подворье, прежде всего, являлось официальным 

деловым и хозяйственным представителем монастыря в городе. Поэтому его 

возникновение и становление напрямую связано с монастырской 

экономической и торговой деятельностью.  

С быстрым приращиванием придвинских и поморских вотчин к 

середине XVI века хозяйство Соловецкого монастыря начинает приобретать 

товарный характер. «… Соловецкий монастырь старался обосноваться во 

всех более или менее крупных городских центрах того времени, для этого 

предприимчивые соловецкие прикащики всевозможными способами 

стремились приобретать в городах дворы…»
1
.  

По свидетельству «Соловецкого летописца», одно из первых подворий 

монастыря возникло в Великом Новгороде в 1560 году, когда великий князь 

Иоанн Васильевич в жалованной грамоте игумену Филиппу «двор велел 

обеляти безданно в Нове граде»
2
. В 1576-1580 годах дворовый 

великокняжеский дьяк Семен Дементьев дал вкладом в монастырь свой 

белый нетяглый двор у церкви Введения в Москве
3
. В 1594 году заведено 

подворье в Вологде
4
, позднее – Каргополе, Холмогорах, Великом Устюге, 

Тотьме, Ярославле, Кеми, Сороке и др.
5
 

С основанием в 1584 году города Архангельска, появлением 

Архангельской корабельной пристани и концентрацией здесь заграничной и 

внутренней торговли, монастырь постепенно начинает осваиваться на его 

территории. Архимандрит Досифей II (Немчинов), настоятель Соловецкого 

монастыря в 1826-1836 годах, писал: «…В Губернском городе Архангельске 

подворье Соловецкаго Монастыря заведено почти сначала самаго построения 

сего города…»
6
. 

В 1606 году монастырь приобрел «на приезд для … промыслу» в 

Архангельске дворовое белое место у стрелецкого сотника Богдана Неелова
7
.  

                                                           
1
 Савич А. А. Соловецкая вотчина XV-XVII вв. (опыт изучения хозяйства и социальных 

отношений на крайнем русском севере в древней Руси). – Пермь: изд-во ПГУ. 1927. С.92. 
2
 Соловецкий летописец (текст по списку конца XVIII в. из фондов НБ РК) / подгот. к публ. и 

текстол. коммент. Е.Н. Кутьковой. - Петрозаводск, 2003. Л.7ОБ. [Электронный ресурс]. 
3
 Савич А. А. Указ. соч. С.92. 

4
 Досифей (архимандрит). Описание приписных к Соловецкой обители монастырей… Часть 

вторая. С.108-109. 
5
 Там же. С.118-119. 

6
 Там же. С.109. 

 

7
 Савич А. А. Указ. соч. С.93. 



Здесь же, несколькими годами раньше, в 1598 году, городское место 

под названием Юрьев звоз, находя его «для себя выгодным» «откупил у 

пушкарей» Николо–Корельский монастырь
8
. Юрьев звоз находился в 

Стрелецкой слободе на берегу Северной Двины в районе Театрального 

переулка. Применительно к современной планировке города, Стрелецкая 

слобода располагалась в верхней части Архангельска на территории 

примерно между улицами Карла Либкнехта и Поморской, Набережной реки 

Северной Двины и Троицким проспектом
9
. На высоком берегу (Юрьевом 

звозе) Северной Двины располагались дворы северных монастырей: 

Кириллова, Сийского, Никольского и Архангельского; с юга к ним примыкал 

двор стрелецкого пятидесятника Юрия Архипова сына Буянова, по имени 

которого эта местность и получила свое название. Рядом, за мостом, 

располагались зимняя таможня, винная стойка, а напротив – пивная поварня. 

Здесь же находилась деревянная пристань на ряжах, называвшаяся 

Юрьевской, или Буяновской.  

Двор Соловецкого монастыря в документе не упоминается, 

следовательно,  располагался он севернее Юрьева звоза, ближе к соборной 

Преображенской церкви (стояла выше крепости за рвом, примерно около 

совр. ул.Карла Либкнехта). 

О первоначальном облике подворья трудно судить, тем более, что оно 

неоднократно сгорало или повреждалось во время крупных пожаров в этой 

части города в 1611, 1637, 1664, 1710, 1724, 1738, 1753, 1777, 1779 годах
10

. В 

«Двинской летописи» сохранилось описание одного из самых 

разрушительных пожаров 1738 года: «…В то же лето, ноября к 26-му числу, 

в 12 часу ночи, во время утрени, у города был пожар. А загорелось на 

Соловецком дворе, от реки, в старой горнице…»
11

.   

Описание пожара дает представление о местоположении Соловецкого 

подворья: у реки, между соборной Преображенской церковью и улицей 

Смирной (совр. Театральный переулок). 

В 1764 году на Соловецком подворье стояли деревянные строения: 

«…брацкая келья с сенми чуланом теплым и холодным кладовым на четырех 

подвалах. Людская изба с сенми и чуланом на подвалах, в подвале погреб. 

Длинное оное строение на 20 саженях (аршине), шириною на 10 саженях 

(аршине). Оное подворье в силе штатного учреждения Соловецкий 

монастырь принял на свое содержание. При оном же подворье лавок по 

                                                           
8
 ГААО. Ф.191. ОП.4. Д.169. Л.19-ОБ. 

9
 Попова Л.Д. Архангельск. Очерк истории строительства. (Конец XVI – начало ХХ в.)– 

Архангельск. 1994. С.16. 
10

 Крестинин В. Краткая история о городе Архангельском. СПб. 1792. С.6,76,98-101,106,108,111, 

115,124. 
11

 Титов А.А. Летопись Двинская. М. 1889. С.166-167. 



прохожей улице 6, да в завороте к воротам 3, итого 9 лавок кои описаны и 

взяты в казенное содержание коллегии экономии. Оные лавки отдавались в 

оброк...»
12

. 

Вновь Соловецкое подворье серьезно пострадало от пожара, 

случившегося 26 июня 1793 года и длившегося двое суток. В «Ведомости об 

убытке погоревших домов» значится один деревянный дом Соловецкого 

подворья
13

. 

В 1817 году при архимандрите Паисии (1813-1818) к двухэтажному 

каменному дому со двора был пристроен «двуэтажный каменный корпус, 

внизу коего кладовые, а вверху покои…»
14

 (Келейный корпус). 

В том же году «с дозволения Святейшего Синода и с Высочайшаго 

разрешения Государя Императора» был приобретен «…примыкающий к сему 

подворью на набережной улице каменный же двуэтажный угловой дом 

Архангельского купца А[н]филатова…»
15

 . 

Имея в своем владении два смежных участка городской земли на 

Набережной, самом оживленном торговом месте Архангельска – Торговой 

улице, Соловецкий монастырь получал немалые денежные доходы от 

сдаваемых в аренду жилых помещений и торговых мест. «…Подворье в 

Архангельске, – писал архимандрит Досифей II, – звериные и рыбные 

промыслы доставляют также некоторые для обители выгоды, и исполняют 

частию домашние нужды…»
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

Ил.1  

План места, принадлежащего Соловецкому подворью. 1835 год
17

 

Экспликация плана: 

                                                           
12

 РГАДА. Ф. 1201. Оп. 2.Д 826. Л.45ОБ. - см. Попова Л.Д. Историко-архивные и 

библиографические исследования. Рукопись. 2009. Архив НПЦ. Д.132-1. 
13

 ГААО. Ф.1. ОП 2. Т.1. Д 684. Л.68; Ф.4. ОП.3. Д.203. 
14

 Досифей (архимандрит). Географическое, историческое и статистическое описание… Часть 

первая. С.189. 
15

 Досифей (архимандрит). Описание приписных к Соловецкой обители монастырей... Часть 

вторая. С.109. 
16

 Там же. С.298. 
17

 Архангельский областной краеведческий музей (далее – АОКМ). Отдел графики. Планы 

строений Соловецкого подворья. № 15934/5 О.Ф. Л.1. 



АВ – Набережная улица 

ВС – Вагановская улица 

СД – дворовая земля купца Куницына 

ДА – губернской почтовой конторы и 

гимназии 

Каменные здания – покрыты красной 

краской, деревянные – желтой.  

Под литером Е предполагается выстроить 

деревянный каретник. 

 

В 1835 году на подворье 

предполагалось выстроить 

деревянный каретник, в связи с чем 

помощник архангельского 

архитектора Польман снял с натуры и выполнил план дворового места в 36 

квартале первой части, принадлежащего подворью (Ил.1).  

Пострадав от очередного сильнейшего пожара 1847 года (в 

документах имеются упоминания об обгоревших каменных зданиях 

подворья
18

), монастырь часть своих денежных доходов направил на 

переустройство подворья. Архимандрит Мелетий указывал: «…все прочие 

здания, как жилыя, так и нежилыя, окончательно построены в 1851 году...»
19

. 

25 июня 1849 года губернская строительная и дорожная Комиссия 

выдала монастырю разрешение построить на подворье каменный 

двухэтажный корпус нежилых служб, торцом выходящий на Вагановскую 

улицу
20

 (Корпус кладовых). Строительство корпуса началось в 1850 году, о 

чем свидетельствует надпись на закладной доске на фасаде здания со 

стороны двора
21

. На плане квартала 1851 года (Ил.2) нанесен Корпус 

кладовых. 

 

Ил. 2. План места, принадлежащего Соловецкому подворью. 1851 год
22
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 ГААО. Ф. 37. Оп. 1.Д. 984. Л.5. 
19

 Мелетий (архимандрит). Историческое описание Ставропигиального первоклассного 

Соловецкого монастыря / Архимандрит Мелетий. – М. 1881. С.307-308. 
20

 ГААО, Ф. 14, Оп. 2. Д. 23. Л.4-5. 
21

 Архив НПЦ. Акт технического состояния. Д.132-1. 
22

 АОКМ. Отдел графики. Планы строений Соловецкого подворья. № 15934/3 О.Ф. Л.1. 



         Из дела об изменении плана постройки дома Соловецкого подворья: 

«Ныне по случаю возведения (15 сентября 1852 г. - автор) нового корпуса 

(Торговый корпус – автор) по линии 

этой же улицы (Вагановской – автор), 

с разрешения высшего начальства, 

нежилые службы в 1848 году 

разрешенные (Корпус кладовых – 

автор), соединяются с ними…» 
23

.  

          Для соединения   Корпуса 

кладовых и Торгового корпуса в их 

проекты  в процессе строительства в 

октябре 1852 года  были внесены 

изменения
24

. 

 

         В результате перестроек 1850-х 

годов на Соловецком подворье 

сформировался комплекс каменных 

зданий, расположенных по периметру 

обширного, неправильной 

четырехгранной формы, участка (Ил.3). Архимандрит Мелетий писал в 1881 

году: «…Все подворье имеет пространства вдоль по набережной – 21 саж., по 

Банковой улице – 46 саж., со стороны купца Киньши – 31 саж., а от купца 

Сергеевского и от городскаго училища – 51 саж.; находится оно в 1-й части 

6-го околодка…»
25

. 

           Главный двухэтажный каменный корпус западным фасадом выходил 

на Набережную Северной Двины (Главный корпус с церковью Зосимы, 

Савватия и Германа, XVIII в., кон. XIX – нач. XX в.в.). Двухэтажный 

каменный дом с верхним жилым этажом  и с лавками на нижнем этаже 

протянулся вдоль красной линии Банковского переулка (Торговый корпус, 

1851 – 1854 г.г.). Перпендикулярно (с востока) к нему примыкал каменный 

двухэтажный нежилой Корпус кладовых, 1850 – 1852 г.г. С севера двор 

замыкал каменный двухэтажный келейный корпус на погребах (Келейный 

корпус, 1817 г., сер. XIX в.). Въезд во двор подворья осуществлялся через три 

арочных проема. 

                                                           
23

 ГААО. Ф.14.Оп.2. Л. 4-5 
24

 Там же. Л.4-6. 
25

 Мелетий (архимандрит). Указ. соч. С.307-308. 



 
Ил. 3. План первой части 3 квартала 39 участка. Фрагмент. 1865 год

26
 

Экспликация плана: 

1 – Соловецкого монастыря подворья 

2 – Купца Ивана Торопова 

3 – Уездного училища, принадлежащего гимназии 

4 – Коммерческого банка 

5 – Иностранца Якова Бейер 

6 – Мещанской жены Агафьи Мальгиной 

10 – Крестьянина Гаврилы Попова 

11 – Купца Александра Чертова 

 

По Подворной ведомости 5 околотка первой части города за 1911 год 

на углу Набережной и Банковского переулка значится дворовое место 

Соловецкого монастыря: «…1075 кв. саж. Каменный дом в два этажа на 

улицу и 3 этажа во двор, по набережной 21 саж., по Банковскому 46 сажен. 

Во  дворе  деревянный  сарай  на  5  лошадей.  Квартир  26. Жильцов 

129…»
27

.  
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 Первая часть города Архангельска, составленная в 1865 году А.Василевским, 1865. 
27

 ГААО. Ф.50. Оп. З. Д. 1137. Л.10. 



Из описания Соловецкого подворья в 1914 году: «…Соловецкий 

монастырь имеет в городе два подворья, где скопляется много богомольцев. 

В центре города около базара имеется небольшое подворье. На большом 

дворе, окруженном каменными корпусами с кладовыми, складами, имеется 

один каменный трехэтажный старинный корпус…»
28

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил. 4. Копия 

генерального плана 

подворья Соловецкого 

монастыря. 1915 год
29

 

Экспликация плана: 

1 – Церковь и келии 

2 – Службы и келии 

3 – Квартиры для 

жильцов 

4 – Кладовые 

5-6 – Навес для дров 

7 – Проезд к закрытию 

8 – Проезд 

9 – Проектный сарай 

 

 

7 октября 

1920 года члены 

президиума 

Архангельского губисполкома на своем заседании утвердили постановление 

о передаче всех бывших монастырских хозяйств в губернии в ведение 

Архангельского губсовхоза
30

. 

2 мая 1922 года президиум Архгубисполкома утвердил 

муниципализацию домовладений, принадлежащих Соловецкому 

монастырю
31

, 6 октября 1922 года – принял решение о закрытии церквей 

бывшего Соловецкого подворья в Архангельске
32

. 
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 Соловецкое подворье в санитарном отношении // Архангельские городские известия. 1914. № 1. 
 
29

 АОКМ. Отдел графики. Планы строений Соловецкого подворья. № 15934/13 О.Ф. Л.3. 
30

 ГААО. Ф.352. ОП.1. Д.128. Л.33ОБ. 
31

 Там же Д.245 Л. 100. 
32

 Там же. Ф.286. ОП.1. Д.1016. Л.10. 



Решением президиума Архгубисполкома от 21 июля 1923 года 

подтверждалась необходимость ликвидации всех церквей Соловецкого 

монастыря и находилось возможным «использования церковных зданий под 

жилье»
33

. 

Согласно справке по инвентаризации строений домовладения, 

находящегося на углу Банковского переулка и  Набережной реки Северной 

Двины под № 1/59, по состоянию на 4 декабря 1933 года оно принадлежало 

домоуправлению № 3
34

. 

 

 

 

 

 

 

Общий план домовладения. 

Составлен в 1954 году. 

Красным цветом внесены 

изменения в 1965 году
35

 

 

 

 

 

 

 

 

23 апреля 1965 года была проведена техническая инвентаризация 

основных строений домовладения
36

. Изменился адрес: теперь дом значился 

под № 1/77 на углу Банковской переулка и Набережной имени В.И.Ленина 

(переименована в 1961 году из Набережной им. Сталина). Владельцем 

значилось домоуправление № 5. Преимущественное использование здания – 

«жилое – учреждение». Число комнат – 90. В здание проведена канализация, 

устроена система центрального отопления (наряду с печным). Износ 

основных конструктивных элементов – 68%. 
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 Там же. Ф.352. ОП.1. Д.301. Л.512. 
34

 Архив Архангельского отделения Архангельского филиала «ФГУП Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» (далее Архив БТИ). Д.828. Л.134а. 
35

 Архив БТИ. Д.828. Л.34 
36

 Там же. Л.108-109. 



 

 

Постановленим Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 года № 

624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета министров 

РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны 

памятников культуры в РСФСР» комплекс зданий «Соловецкое подворье, 

XVIII век, набережная им. Ленина, 78, г.Архангельск» был занесен в 

Перечень памятников архитектуры государственного значения. 

Решением Архангельского облисполкома от 19 февраля 1980 года «О 

передаче нежилого здания № 78 по наб. им. В.И.Ленина на баланс областного 

управления культуры», «в целях восстановления здания.., находящегося в 

архитектурно-охранной зоне», здание «постройки 1870 года» было передано 

с баланса домоуправления № 6 Октябрьского района на баланс областного 

управления культуры с последующей его реконструкцией и использования 

под учреждение культуры
37

. 

 В  бывшем Корпусе кладовых размещались магазины и складские 

помещения, Приморский РОВД. 

         25 октября  1990 года на заседании Священного Синода под 

председательством патриарха Алексия II было принято решение о 

возрождении Соловецкого монастыря.  

В настоящее время помещения Корпуса кладовых, выходящие на 

Банковский переулок используются  государственным бюджетным 

учреждением культуры Архангельской области «Государственное музейное 

объединение «Художественная культура Русского Севера», остальная часть 

помещений временно не используется, находится в процессе передачи  

религиозной организации «Архангельское подворье Спасо – 

Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря 

Русской Православной церкви (Московский Патриархат)». 
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  ГААО. Ф.1936. ОП.9. Д.6280. Л.105-107. 



 

 

 

 

План места, принадлежащего Соловецкому подворью. 1835 год 

Экспликация плана: 

АВ – Набережная улица 

ВС – Вагановская улица 

СД – дворовая земля купца Куницына 

ДА – губернской почтовой конторы и гимназии 

Каменные здания – покрыты красной краской, деревянные – желтой. На 

месте будущего Корпуса кладовых под литером Е предполагалось выстроить 

деревянный каретник. 

 



 

План места, принадлежащего Соловецкому подворью. 1851 год. Корпус 

Кладовых показан, как существующий, коричневым цветом выделен, 

предполагаемый к постройке, каменный двухэтажный дом по улице 

Вагановской (Торговый корпус) 



 

План первой части 3 квартала 39 участка. Фрагмент. 1865 год 

Экспликация плана: 

1 – Соловецкого монастыря подворья 

2 – Купца Ивана Торопова 

3 – Уездного училища, принадлежащего гимназии 

4 – Коммерческого банка 

5 – Иностранца Якова Бейер 

6 – Мещанской жены Агафьи Мальгиной 

10 – Крестьянина Гаврилы Попова 

11 – Купца Александра Чертова 

На плане показан полностью, сформировавшийся в плане, комплекс подворья 

Соловецкого монастыря, получивший форму неправильного 

четырехугольника. 



 

Фасад Соловецкого подворья, вытянутого вдоль Банковского переулка, состоящий из фасадов трех корпусов (Главного 

корпуса с церковью Зосимы, Савватия и Германа, Торгового корпуса и Корпуса кладовых), соединенных между собой и 

приведенных к единообразной отделке, 1912 г. 

 



                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План подворья Соловецкого монастыря 1915 года, под № 4 - кладовые 



 

 Фото 1920-х годов, вид  с колокольни Свято – Троицкого собора  

 

Дворовой фасад, фото 1981 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Рекомендуемый предмет охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Корпус кладовых подворья Соловецкого 

монастыря» 

 



Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации федерального значения   

«Корпус кладовых подворья Соловецкого монастыря»,  1850 – 1852 г.г., в 

составе объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения «Соловецкое 

подворье», XVIII в. 

 расположенного по адресу: гор. Архангельск, Набережная Северной 

Двины, д.77/пер. Банковский, д.1 

 

Градостроительные характеристики объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

«Корпус кладовых подворья Соловецкого монастыря»,  1850 – 1852 г.г., в составе 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения «Соловецкое подворье», XVIII в. 

 (далее – объект культурного наследия  

«Корпус кладовых подворья Соловецкого монастыря») 

 

            Местонахождение объекта культурного наследия  «Корпус кладовых 

подворья Соловецкого монастыря», выходящего торцевым  фасадом на красную 

линию пер. Банковский, в исторической части города Архангельска. 

            Градостроительная роль  объекта культурного наследия  «Корпус 

кладовых подворья Соловецкого монастыря»  в композиционно – 

планировочной структуре  городского квартала, как  аутентичного элемента 

сформировавшейся исторической среды  и композиционная роль, как одного из  

зданий в составе  объекта культурного наследия  «Соловецкое подворье», 

ограничивающего его территорию.  

            Габариты, силуэт на дату окончания строительства – 1852 год. 

            Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи объекта 

культурного наследия  «Корпус кладовых подворья Соловецкого монастыря», 

исторически сложившийся масштаб окружающей застройки.     

         

Архитектурные и конструктивные характеристики 

          Объемно-планировочная структура и архитектурное решение на дату 

окончания строительства – 1852 год:  

          конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;  

          объемно-пространственная композиция, представляющая собой «Г» - 

образный в плане, двухэтажный объем. 

      Габариты и расположение исторических кирпичных капитальных стен, 

включая брандмауэрные стены и внутренние несущие столбы. 

      Габариты и конфигурация,  высотные отметки крыши на 1852 год – 

подлежит уточнению и конкретизации по итогам работ по сохранению объекта 

культурного наследия «Корпус кладовых подворья Соловецкого монастыря» 

      Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов: 



    количество, осевое расположение, конфигурация и размеры исторических 

оконных и дверных  проемов в наружных капитальных стенах;  

    декоративное оформление  фасада по Банковскому переулку, 

выполненного в стиле позднего классицизма середины XIX века:              

горизонтальное членение поясом белокаменного цоколя, междуэтажным 

карнизом простого профиля из выпуска рядов кирпичной кладки; венчающий 

карниз из белокаменных плит, украшенный белокаменными мутулами; 

    декоративное оформление дворовых и уличных фасадов, решенных без 

использования декоративных элементов, за исключением венчающего карниза 

простого профиля, выполненного из выпуска рядов кирпичной кладки; 

     закладная деталь на дворовом фасаде с надписью о дате возведения 

объекта. 

         Виды отделки фасадной поверхности, материал, техника исполнения – 

обмазка известковым раствором. 

         Характер заполнения дверных и оконных проемов на  середину XIX века 

(материал исполнения – дерево). 

              Пространственно-планировочная структура интерьера, сформированная 

историческими несущими стенами и внутренними несущими столбами.  

         Конструктивные исторические элементы в исторических качествах 

материала, конструкции, техники исполнения  на   середину XIX века: цоколь из 

пиленого известняка, капитальные стены из керамического полнотелого кирпича, 

кирпичные перемычки оконных и дверных проемов. 

          Предмет охраны может быть уточнен и дополнен в процессе 

реставрационных исследований и производства ремонтно – реставрационных 

работ. 

__________________________ 

             

               

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 9 

Рекомендуемый  план границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Корпус кладовых подворья Соловецкого 

монастыря», расположенного по адресу: гор. Архангельск, Набережная 

Северной Двины, д.77/ пер. Банковский, д.1   

(схема границ территории, текстовое описание границ территории, 

каталог координат поворотных точек границы территории). 

 





Описание прохождения границ территории объекта культурного наследия  «Соловецкое 

подворье», в том числе объекта культурного наследия  «Корпус кладовых подворья 

Соловецкого монастыря»,  расположенного по адресу: Архангельская область, г. 

Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 77/ пер. Банковский, д. 1 

 

 

Обозначение части границы 
Описание прохождения части границ 

от точки до точки 

1 5 Граница начинается от т. 1, следует по прямой в юго-

восточном направлении  по границе здания до т.5 

5 9 Граница поворачивает в юго-западном направлении и 

следует по прямой, параллельно проезжей части пер. 

Банковского по границам зданий до т.9 

9 15 Граница поворачивает в северо-западном направлении и 

следует параллельно проезжей части Набережной 

Северной Двины по границе здания до т.15 

15 1 Граница поворачивает в северо – восточном направлении  

до замыкания контура границы в т.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта границ территории  объекта культурного наследия    «Соловецкое подворье», в том 

числе объекта культурного наследия  

 «Корпус кладовых подворья Соловецкого монастыря»,  

расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, 

Набережная Северной Двины, д. 77/ пер. Банковский, д. 1.  

 

 

 

 

Масштаб 1:1 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ: 

№ 

поворотной 

точки 

Координаты поворотных точек в 

МСК-29 

Метод определения координат и 

средняя квадратическая 

погрешность положения 

характерной точки (М), t: 
X Y 

1 650 897,15 2 519 362,12 Аналитический, (0.1 м) 

2 650 896,60 2 519 363,00 Аналитический, (0.1 м) 

3 650 897,06 2 519 363,27 Аналитический, (0.1 м) 

4 650 877,36 2 519 392,12 Аналитический, (0.1 м) 

5 650 859,77 2 519 418,07 Аналитический, (0.1 м) 

6 650 844,25 2 519 407,99 Аналитический, (0.1 м) 

7 650 798,57 2 519 378,31 Аналитический, (0.1 м) 

8 650 796,89 2 519 377,22 Аналитический, (0.1 м) 

9 650 777,11 2 519 364,37 Аналитический, (0.1 м) 

10 650 787,86 2 519 338,60 Аналитический, (0.1 м) 

11 650 784,00 2 519 337,00 Аналитический, (0.1 м) 

12 650 785,66 2 519 333,07 Аналитический, (0.1 м) 

13 650 789,50 2 519 334,68 Аналитический, (0.1 м) 

14 650 790,60 2 519 332,03 Аналитический, (0.1 м) 

15 650 794,56 2 519 322,54 Аналитический, (0.1 м) 

16 650 813,35 2 519 330,63 Аналитический, (0.1 м) 

17 650 813,73 2 519 329,77 Аналитический, (0.1 м) 

18 650 876,53 2 519 355,85 Аналитический, (0.1 м) 

19 650 879,28 2 519 350,85 Аналитический, (0.1 м) 

1 650 897,15 2 519 362,12 Аналитический, (0.1 м) 

 


		2017-12-20T13:58:11+0300
	Иванова Марина Олеговна




