
Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова 
Постройки                                                                                    ПАРОВАЯ  ШХУНА  «АСТРАХАНЬ» 
Германской верфи                                                                                              МОЩНОСТЬЮ 400 и.л.с. 

Речная справочная книжка                               

 
Паровая шхуна АСТРАХАНЬ, переименованная в АСКОЛЬД 

 
Место постройки                                                                                                         Германия 

Завод-строитель                                                                                           завод Вулкан, г.Штеттен 

Год постройки                                                                                                                  1879 

Строительный номер                                                                                                         89 

Порт приписки  в 1886 г                                                                        Ростов-на-Дону, потом Одесса 

Номер приписки                                                                                                    947, потом 548  

Номер по списку МПС                                                                                                   ……… 

Капитальный ремонт                                                                                                       в 1886 г 

Изменение названия                                                                    переменовано в  АСКОЛЬД (1886 г); 
                                                                                                                          потом в АSKOLD (1921 г). 

Вывод из эксплуатации                                                                                                   1926 г  

Судовладелец         «Общество Пароходства по Дону, Азовскому и Черному морям с их притоками»; 
                                            «Русское общество пароходства и торговли» (РОПиТ), г.Санкт-Петербург; 
                                                                                             компания «Messageries Maritimes», г.Марсель; 
                                   «Compagnie Russe de Navigation à Vapeur et de Commerce» (РОПиТ во Франции) 

Однотипное судно                                                                                         …………………………. 
 

www.russrivershiр.ru                                                                 www.bki-smirnov.ru 
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ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 

 
Тип судна                                                                                                  винтовой товарный пароход  
                                                                                                                        со стальным корпусом  
Назначение                                                                                                      грузовые перевозки 
                                                                                                               по Чёрному и Азовскому морям 
 
Длина                                                                                                                           64,77 м 
Ширина                                                                                                                          7,01 м 
Высота борта                                                                                                                 4,37м 
Глубина интрюма                                                                                                          3,35 м 
Осадка порожнём                                                                                                          1,47 м 
Осадка в грузу                                                                                                               3,02 м 
 
Дедвейт                                                                                                                        ……. т  
Водоизмещение порожнём                                                                                        614,0 т 
Водоизмещение в грузу                                                                                            1235,0 т 
Водоизмещение на 1 см. осадки                                                                                  4,00 т  
 
Грузоподъёмность                                                                                                         640 т 
Валовая вместимость                                                                                                 656 рег.т. 
Чистая вместимость                                                                                                   352 рег.т 
Вместимость трюмов                                                                                                   ….. м3 
Число грузовых трюмов                                                                                                  … 
  
Поперечный метацентрический радиус                                                                    r = 1,23 м  
Скорость                                                                                                                      14,7 км/час 
Экипаж                                                                                                                           24 чел 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                                        сталь 
Тип корпуса                                                                                            клёпаный с одинарным дном 
Главная палуба                                                                                                          стальная 
 
Тип надстройки                                                                            двухостравная однодечная с рубкой 
Материал рубки                                                                                                        древесина 

 
ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 

 
Тип главного двигателя                                                       вертикальная паровая машина Compaund    
Мощность                                                                                                                400 и.л.с 
Изготовитель                                                                                           завод Вулкан, г.Штеттен  
Дата изготовления                                                                                                    1880 
Диаметр I цилиндра                                                                                                440 мм 
Диаметр II цилиндра                                                                                               800 мм 
Ход поршня                                                                                                              501 мм 
Число двигателей                                                                                                         1 
 
Тип котла                                                                                               паровой цилиндрический 
Изготовитель                                                                                          завод Вулкан, г.Штеттен 

                                                 
1 по Списку МПС за 1906 г  и Списку судов морского торгового флота СССР НКПС на 1 января 1927 г  
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Дата изготовления                                                                                                   1880 
Заводскjq номер                                                                                                        ……  
Поверхность нагрева                                                                                              2 х 73 м2    
Рабочее давлене                                                                                                    6,7 кГ/см2    
Число котлов                                                                                                                2 
 
Система связи                                                                                             переговорные трубы  

 
Система управления                                                                                   машинный телеграф   

 
ДВИЖИТЕЛИ 

 
Тип                                                                                   гребной винт с фиксированными лопастями 
Расположение                                                                                                       открытое 
Число оборотов                                                                                                   …… об/мин. 
Число движителей                                                                                                      1 

 
СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды с насосами; 
- газоотводным тр-дом с дымовой трубой; 
- системой пожарно-осушительной; 
- санитарной системой; 
- системой отопления; 
- вентиляцией МКО (вертаусы); 
- вентиляцией помещений команды 
 
Топливо                                                                                                                    уголь 
Размещение                                                                                                       угольные ямы 
Часовой асход топлива                                                                                          256 кГ 
Запас                                                                                                                        ……. т 

 
ОСВЕЩЕНИЕ 

 
Тип                                                                                                                      пиронафтовое 

 
РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Рули 
Тип                                                                                                        небалансирный на рудерпосте 
Количество                                                                                                                    1 
 
Рулевая машина                                                                                               
Тип                                                                                                                             румпельная  

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Якоря  
Тип                                                                                                                     Адмиралтейский 
 Количество                                                                                                                    2 
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Механизм подъёма носовых якорей                                                                                                              
Тип                                                                                                                              шпиль 
Количество                                                                                                                    1 
 
Механизм вываливания якорей                                                                                                              
Тип                                                                                                                 поворотная кат-балка 
Количество                                                                                                                    1 
 
Якоря кормовые 
Тип                                                                                                                         стоп-анкер 
Количество                                                                                                                    1 
 
Механизм подъёма кормовых якорей                                                                                                              
Тип                                                                                                                              шпиль 
Количество                                                                                                                    1 

 
ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Кнехты                                                                                                                          8 шт.  
Канаты                                                                                                          стальные и пеньковые 

 
МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО2 

 
Фок-мачта                                                                                                                        1 шт. 
Грот-мачта                                                                                                                       1 шт. 
Бизань-мачта                                                                                                                   1 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                                        1 шт. 

 
ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Тип                                                                                                                 поворотные стрелы на мачтах 
Количество                                                                                                                         2. 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Круговой                                                                                                                         1 шт. 
Топовый                                                                                                                          1 шт.                                  
Бортовой зелёный                                                                                                          1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                          1 шт. 
Кормовой                                                                                                                        1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                             1 шт. 
Рында                                                                                                                               1 шт. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 мачтовое устройство предназначалось для несения парусов 
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СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Спасательные шлюпки 
Тип                                                                                                                      деревянная вёсельная 
Количество                                                                                                                          2 
Механизм вываливания                                                                         парные поворотные шлюп-балки 
Механизм спуска/подъёма                                                                                       ручные тали 
 
 
Спасательные приборы                                                                             спасательные круги и пояса 

 
НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                                             компас магнитный                
Количество                                                                                                                            2 
Тип                                                                                                                                 лот ручной                         
Количество                                                                                                                            1 

 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Багры, топоры, пожарные вёдра в подставках, кошма.  

 
Историческая справка3 

 
В 1880 году судно было поставлено на Черноморскую линию. В 1882-1883 

годах эксплуатировалось на несрочных рейсах в Константинополь и Грецию, сделав 
один поход на Мальту. В 1883 году ходило также к берегам Кавказа. В 1882 году 
работало на Азовском море. В 1886 году на судоверфи РОПиТа в Севастополе прошло 
капитальный ремонт. В 1892 году новый капитальный ремонт на той же верфи с 
заменой котлов. Работало на несрочных рейсах по Азовскому и Черному морям. 

Около 2 часов ночи 13 июля 1912 года идя с грузом угля из Мариуполя в 
Херсон, у острова Березань на полном ходу врезалось носовой частью в правый борт 
парохода РОПиТ КНЯЗЬ ПОТЕМКИН, шедшим из Николаева в Одессу. После 
аварии выскочило на мель. Снято с неёе и после ремонта вновь ввели в строй. В ходе 
первой мировой войны призвано как транспорт по военно-судовой повинности в 
Транспортную флотилию ЧФ. После Октябрьской революции перешело на сторону 
Советской власти. В 1918 году захвачено немцами в Севастополе и возвращено 
РОПиТ. Пароход ушел в Одессу и находился в порту у компании под украинским 
флагом. С ноября 1918 года находилось под контролем англо-французских 
интервентов. В начале апреля 1919 года, перед взятием красными войсками Одессы, 
уведено из порта и брошено у Тендровской косы.  

К концу июля 1919 года снято с мели белыми и приведен для ремонта в 
Севастополь. К марту 1920 года находилось в Крыму. В 1920 года ушел из Феодосии в 
Стамбул увозя 2200 беженцев. В начале 1921 года судно пришло в Марсель под 
французским флагом, но с русской командой и находилось в аренде компании 
«Messageries Maritimes» в 1922 - 1923 годах совершило несколько рейсов во 
французскую Северную Африку. Затем было в отстое. После 1926 года судно 
находилось на отстое в Марселе и в 1928 г продано французской судоразделочной 
фирме и в Марселе разобрано на металлолом. 

 

                                                 
3  материал предоставлен Романом Лапшиным г. Запорожье 


