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Место постройки                                                                                                         г. Стокгольм, Швеция 

Год постройки                                                                                                                              1897 

Завод-строитель                                                                                                             Бергзундский завод  

Число судов в серии                                                                                                                         1                        

Судовладелец                                                                                                                 Финское общество 
                                                                                                                                    пароходного сообщения,       
                                                                                                                                пароходное общество «Заря» 

Порт приписки                                                                                                г. Севастополь – г. С-Петербург  
                                   

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 
 
Тип судна                                                                                                                         винтовой пароход 
                                                                                                                                     со  стальным корпусом  
Назначение                                                                                                               пассажирские перевозки в  
                                                                                                                                         портовых акваториях 
                                                                                                                                                     и на рейде 
                                                                                                                                         
Длина корпуса                                                                                                                              41,66 м 
Длина между перпендикулярами                                                                                               39,62 м 
Ширина корпуса                                                                                                                            9,30  м 
Осадка в грузу                                                                                                                                1,83 м 
Водоизмещение                                                                                                                              210 т 
: 
Скорость                                                                                                                                   18,5 км/час 
 

КОРПУС 
 
Материал корпуса                                                                                                                           сталь  
Тип корпуса                                                                                                          клёпаный с симметричными  
                                                                                                                                   обводами в носу и корме        
 
Элементы набора: 
- штевни 152х38 мм; 
- киль  152х25,4 мм; 
- ветви шпангоутов из уголка 76,2х63,5х7,9 мм; 
- бимсы палуб из уголка 133,3х66,7х9,5 мм; 
- бимсы платформ из уголка 89х63,5х7,80 мм; 
 
Элементы обшивки, переборок и палубы: 
- ширстрек толщиной 7,9 мм; 
- килевые поясья толщиной 7,9 мм; 
- обшивка борта толщиной 6,3 мм; 
- обшивка днища толщиной 6,3 мм; 
- переборки продольные и поперечные толщиной 4,8 мм; 
- стрингер палубы толщиной 6,35 мм при ширине 914,4 мм; 
- стрингер полубака и полуюта толщиной 4,8 мм при ширине 609,6 мм. 
 
Кили скуловые                                                                                                                высотой 356 мм,  
                                                                                                                                          толщиной 9,5 мм 

                                                 
1 По материалам статьи  Л.А.Кузнецова, опубликованной в журнале «Судостроение»  №5 за 2007 г. 
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Привальный брус                                                                                        деревянный дубовый 229х203 мм, 
                                                                                                                       обитый ст. полосой 19х127 мм  
 
Фальшборт                                                                                                                       высотой 1,52 мм,  
                                                                                                                                          толщиной 4,0 мм 
 
Покрытие палуб                                                                                                              доска деревянная 
Толщина настила                                                                                                                       63,5 мм 
Ширина ватервейса палубы                                                                                                      381 мм. 
Ширина ватервейса полубака и полуюта                                                                                 229 мм. 
 
Покрытие платформ                                                                                                       доска деревянная 
                                                                                                                                          толщиной 51  мм 
 
Внутренняя зашивка бортов                                                                                          доска деревянная 
                                                                                                                                          толщиной 38 мм 
 
 
 
Надстройка                                                                                                                                одноярусная 
                                                                                                                                                       с рубкой 
 
Расположение переборок в корпусе                                                                                                 5  
 
Деление на отсеки: 
1 – форпик с цепным ящиком; 
2 – пассажирский отсек; 
3 – машинно-котельное отделение; 
4 – пассажирский отсек; 
5 – ахтерпик. 
 

ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 
 
Главный двигатель                                                                                                                паровая машина 
                                                                                                                                           двойного расширения 
                                                                                                                                             перевёрнутого типа 
Мощность                                                                                                                                    150.л.с 
Диаметр I цилиндра                                                                                                                   273,0 мм 
Диаметр II цилиндра                                                                                                                  571,5 мм 
Ход прошня                                                                                                                                 368,3 мм 
Число двигателей                                                                                                                              2 
 
Тип передачи                                                                                                                                прямая 
 
Тип котлов                                                                                                                    паровой двухтопочный 
Число котлов                                                                                                                                      2 

 
ДВИЖИТЕЛЬ 

 
Тип  движителя                                                                                                                      гребной винт 
Число движителей                                                                                                                          2                          
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СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- паропроводом; 
- трубопроводом питательной воды с циркуляционным насосом; 
- газоотводными тр-дами с дымовыми трубами; 
- системой осушительной с насосом; 
- системой водяного пожаротушения; 
- системой водоснабжения для умывальников и на смыв в унитазах; 
- фекальной системой (стоки за борт из унитазов и умывальников); 
- вентиляцией МКО (ветраусы); 
- вентиляцией трюмных и палубных пассажирских помещений. 
 
Топливо                                                                                                                                          уголь         
Запас                                                                                                                                                 20 т. 
Тип угольных бункеров (ям)                                                                                                     бортовые                
 
Вода котельная                                                                                                                             
Запас                                                                                                                                                 25 т. 
 

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Рули 
Тип                                                                                                                                      балансирный литой  
Количество                                                                                                                                       2 
 

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Якоря 
Тип                                                                                                                                          бесштоковые  
Число                                                                                                                                                  2 
 
Тип подъёмного механизма                                                                                                     брашпиль 

 
ШВАРТОВНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Кнехт  двухтумбовый                                                                                                                  4  шт. 
Канат                                                                                                                            стальной и пеньковый     
                                                                                                                                                                                      

ГРУЗОПОДЪЁМНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 
Тип                                                                                                                          поворотные шлюп-балки          
Привод                                                                                                                               ручной на талях 
Количество                                                                                                                                1 пара 
  

МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Мачта                                                                                                                                              1 шт. 
Флагшток носовой                                                                                                                         1 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                                                      1 шт. 
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СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                                                       2 шт.                      
Бортовой зелёный                                                                                                                        1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                                        1 шт. 
Прожектор                                                                                                                                     1 шт. 
 
Звуковые                                                                                                               
Паровой свисток                                                                                                                          1 шт. 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Шлюпки 
Тип                                                                                                                                           деревянная  
Количество                                                                                                                                     1 
 
Спасательные приборы                                                                                                 спасательные круги 
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