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Место постройки                                                                                           Россия, верховья р.Камы 

Год постройки                                                                                                                1585 

Завод-строитель                                                                                                   …………………..  

Район эксплуатации                                                                                          р. Волга, Чусовая, Кама, 
                                                                                                                                     Шексна, Нева 

Число судов                                                                                               строилось до 1000 единиц в год 

 Срок службы                                                                                                      одна навигация и более          

Судовладелец                                                                                                      ………………………… 

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ1 

 
Тип судна                                                                         плоскодонная беспалубная деревянная барка,        
                                                        с отвесными бортами, штевнями и заострёнными оконечностями 
                                                                                                                     
Назначение                                                                                                        грузовые перевозки2  
 
Камские суда («малые коломенки») 
Длина корпуса (по палубе)                                                                                 от 12,78 до 19,17 м 
Ширина корпуса (по палубе)                                                                                от 4,26 до 4,97 м 
Осадка                                                                                                                     от 0,89  до 1,07 м 
 
Волжские суда 
Длина корпуса (по палубе)                                                                                 от 36,21 до 38,34 м 
Ширина корпуса (по палубе)                                                                                от 6,90 до 8,52 м 
Высота борта  при миделе                                                                                    от 1,42  до 2,13 м 
Осадка                                                                                                                     от 0,89  до 1,07 м 
Грузоподъёмность                                                                                                   от 120 до 192 т 

 
Суда для Вышневолроцкой системы («полуколоменки») 
Длина корпуса (по палубе)                                                                                              31,95 м 
Ширина корпуса (по палубе)                                                                                            6,39 м 
Высота борта  при миделе                                                                                                 1,96 м 
Грузоподъёмность                                                                                                               160 т 

 
Суда для низовьев Волги («железнянки»)3 
Длина корпуса (по палубе)                                                                                              48,99 м 
Ширина корпуса (по палубе)                                                                                          11,08 м 
Высота борта  при миделе                                                                                                 2,48 м 
Осадка                                                                                                                                 1,42 м 
Грузоподъёмность                                                                                                               448 т 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                          хвойные породы - ель 
Особенности конструкции                                                                         ширина корпуса в носовой            
                                                                                                                       оконечности на 15-16 см  
                                                                                                                             больше чем в корме 

                                                 
1 по книге А.И.Шубина 
2 использовались в основном для перевозок продовольствия 
3 для перевозки металлоизделий ниже Нижнего Новгорода 
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Тип кильсонов                                                                                                             круглый лес 
Высота среднего кильсона                                                                                           до 250 мм 
Число кильсонов                                                                                                         от 3 до 5 шт. 
Рамные шпангоуты                                                                                             с оздами от 3 до 5 шт. 
Бимсы                                                                                                круглый лес диаметром до 200 мм 
Толщина обшивки днища и бортов                                                                      от 120 до 160 мм. 
 
Крепление элементов корпуса: 
- в днище нагелями; 
- по бортам железными гвоздями. 
 
Тип надстройки                                                                                                     двухскатная крыша  
 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип                                                                                                                                     вёсла4 
Количество гребцов                                                                                                    от 16 до 40 чел. 
Расположение                                                                                                                по бортам 
 

СРЕДСТВА ОСУШЕНИЯ 
 

Тип осушительных средств                                                                                   черпаки и вёдра 
 

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 
 
Тип                                                                                                                                       потёсы 
Количество                                                                                                                             2-4 
Расположение                                                                                                            в носу и  в корме 
                                                                                                                                     равным числом  

 
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Количество                                                                                                                            2-3 
Масса                                                                                                                          от 160 до 240 кГ. 
Размещение                                                                                                                         в носу 
Механизм подъёма                                                                                                           вручную 
Канат                                                                                               растительный («косяк») мочальный 
Длина                                                                                                                                 до 213 м 
Окружность                                                                                                             до 150 мм (Ф47 мм) 
  

ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО 
 
Кнехт одиночный деревянный                                                                                         4 шт. 
Канат                                                                                                                           растительный 

 
БУКСИРНОЕ  УСТРОЙСТВО 

 
Битинг деревянный                                                                                                               2  
                                                                                                               (по одному в носу и в корме) 
Канат                                                                                                                           растительный 

               
 

                                                 
4 применялись так же шесты и метод проводки бечевой  
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МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

 
Мачта                                                                                                                                    1 шт. 
                                                                                                                     (использовалась для несения 
                                                                                                     прямого паруса на рее на ранних судах) 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Лодка                                                                                                                              деревянная 
Тип                                                                                                                       вёсельная («верховая») 
Количество                                                                                                                           1-2 
 

 
НАВИГАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

 
Тип                                                                                                                                  футшток 
Количество                                                                                                                            1 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ 
 
Вёдра пожарные и топоры. 
 
 
 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



                                                                                                                                      БАРКА  ДЕРЕВЯННАЯ БЕСПАЛУБНАЯ 
                                                                                                                                                                                    «КОЛОМЕНКА» 

 
 
 
 
 
 

 
КОЛОМЕНКА 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова




