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Место постройки                                                                                                        г. Коломна 

Год постройки головного судна                                                                                    1911 г 

Завод-строитель                                                                                                   Коломенский завод 

Главный строитель                                                                                                     Р. А. Корейво 

Число судов в серии                                                                                                          11 

Модернизация                                                                                                          1954 - 1961 гг.  
                                                                                                                 переоборудованы в Астрахани                     
                                                                                                              Судостроительно-судоремонтный 
                                                                                                                           завод  им. Урицкого  
                                                                                                                         Судоверфь им. Кирова 

Судовладелец                                                                                         Волжское пароходное общество 
                                                                                                                           "Кавказ и Меркурий"                    

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Тип судна                                                                                               товаро-пассажирский теплоход  
                                                                                                                     со  стальным корпусом и  
                                                                                                                       двхярусной надстройкой 
Назначение                                                                                                 обслуживание ежедневной       
                                                                                                                  почтово-пассажирской линии  
                                                                                                                Нижний Новгород - Астрахань 
 
Длина расчётная1                                                                                                       89,00/90,00 м 
Ширина расчётная                                                                                                      9,25/9,70  м 
Высота борта                                                                                                               3,34/3,20  м 
Длина габаритная                                                                                                      92,00/92,90 м 
Ширина габаритная                                                                                                   17,00/17,60  м 
Осадка порожнём                                                                                                             1,60 м 
Осадка в грузу                                                                                                                   2,20 м 
Грузоподъёмность                                                                                                            300 т 
Пассажировместимость  при постройке                                                                 320 - 480   чел 
Пассажировместимость  после модернизации                                                       100 - 300   чел 
Скорость на испытаниях                                                                                              24,5 км/час 

 
КОРПУС 

 
Материал корпуса                                                                                                             сталь  
Тип корпуса                                                                                                                    клёпаный                 
Надстройка                                                                                                      двухярусная с рубкой 
Материал надстройки                                                                                                  древесина 

 
ГЛАВНЫЙ  ДВИГАТЕЛЬ 

 
Тип главного двигателя головного судна                                                     дизель четырёхтактный 15РК6 
Мощность                                                                                                                                 440 э.л.с2 
Число цилиндров                                                                                                                       6 

                                                 
1 в числителе для головного судна, в знаменателе - для последующих серийных судов 
2 по другим данным двигатель конструкции инженера Аршаулова мощностью 600 л.с. 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



Проект                   ТОВАРО-ПАССАЖИРСКИЙ  ТЕПЛОХОД  ТИПА «БОРОДИНО» 
Коломенского завода                                                                        МОЩНОСТЬЮ   1200 э.л.с. 
Диаметр цилиндра                                                                                                                 410 мм 
Ход поршня                                                                                                                            560 мм 
Частота вращения                                                                                                              200 об/мин 

 
 Дизель с закрытым картером, отлитым из чугуна.  
 
  Подача топлива в цилиндры - распыление сжатым 
воздухом, подаваемым трехступенчатым компрессором, 
приводимым через балансир от шатуна дизельного 
цилиндра. 
  
 Станина двигателя - общий коробчатый литой картер, 
крепившийся к фундаментной раме, имевшей полукруглое 
дно. 
 
 Выпускные клапаны охлаждались водой. 
 
 Поршни имели съемные головки, скрепленные с юбкой при 
помощи болтов. 
 
 Смазка деталей движения производилась под давлением. 
 
 Щеки коленчатого вала имели диагональные сверления, 
использовавшиеся для подвода масла к подшипникам 
шатунов. 
  

Крышки рамовых подшипников вала имели внутренние полости, применявшиеся для подачи 
охлаждающей воды. 
 
Число двигателей                                                                                                                       2 
 
Тип вспомогательного двигателя                                                                         дизель четырёхтактный 
Мощность                                                                                                                                 30 э.л.с 
Число двигателей                                                                                                                       2 
 

ДВИЖИТЕЛЬ 
 
Тип                                                                                                                                   гребной винт 
Материал                                                                                                                                бронза 
Число движителей                                                                                                                     2 
 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

Вспомогательный агрегат 
Тип                                                                                                                                   дизель-динамо 

 
СИСТЕМЫ  И  ТРУБОПРОВОДЫ 

 
Судно оборудовано: 
- трубопроводами топлива, масла, пускового воздуха и водяного охлаждения дизелей; 
- газоотводным тр-дом с кожухом дымовой трубы; 
- системой осушительной с насосом; 
- системой водяного пожаротушения с насосом; 
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- системой водоснабжения для умывльников и на смыв в унитазах; 
- фекальной системой (стоки из унитазов и умывальников); 
- системой парового отопления 
- вентиляцией МКО; 
- вентиляцией пассажирских и служебных помещений в корпусе и надстройке. 
 
Котлоагрегат                                                                                                                паровой оборотный 
Поверхность нагрева                                                                                                               21 м2 
Давление                                                                                                                              6,72 кГ/см2 
 
Топливо                                                                                                                                    нефть         
 

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Рули 
Тип                                                                                                                                        балансирный 
                                                                                                                                                 подвесной. 
 

ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
 
Тип якорей                                                                                                                            адмиралтейские 
                                                                                                                        (после модернизации – Холла) 
Механизм вываливания                                                                                                             кат-балка 
Тип подъёмного механизма                                                                                                      брашпиль 
 

МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Мачта заваливающаяся                                                                                                                 1 шт. 
Флагшток носовой                                                                                                                         1 шт. 
Флагшток кормовой                                                                                                                       1 шт. 
                                                                                              (используется для подъёма и спуска шлюпки) 

 
СИГНАЛЬНЫЕ   СРЕДСТВА 

 
Световые - сигнально-отличительные фонари 
Топовый                                                                                                                                       2 шт.                           
Бортовой зелёный                                                                                                                        1 шт. 
Бортовой красный                                                                                                                        1 шт. 
Кормовой                                                                                                                                      3 шт.   
                                                                                                                                               

СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА 
 
Шлюпки 
Тип                                                                                                                           деревянная вёсельная 
Количество                                                                                                                                      1 
Спасательные приборы                                                                                       спасательные круги и пояса 
 

ВЕСОВАЯ НАГРУЗКА 
 

Головное судно: 
 
          Металлический корпус и дельные вещи                                                    214,0 т 
          Оборудование помещений, устройства, системы и снабжение              162,0 т 
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          Главные двигатели                                                                                       108,0 т 
          Вспомогательные механизмы и валопроводы                                             71,0 т 
                                                                                                             Всего           555,0 т 
 

Серийные суда: 
 
          Металлический корпус и дельные вещи                                                    221,0 т 
          Оборудование помещений, устройства, системы и снабжение              173,0 т 
          Главные двигатели                                                                                       108,0 т 
          Вспомогательные механизмы и валопроводы                                             84,0 т 
                                                                                                             Всего           586,0 т 
 

 
Список судов 

 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ переименован в Эрзерум (1918 г) Ленин - сгорел в 
Царицыне в 1920 г; корпус до 50-х годов использовался в качестве дебаркадера в Казани. 
 
ФЕЛЬДМАРШАЛ КУТУЗОВ переименован в Красноармеец (1918 г) – серьёзно повреждён немецким 
огнем во время Сталинградской битвы в 1942 г - не восстанавливался. 
 
ЦЕСАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ переименован в (1917 г) Инженер Раймунд Корейво (1918 г)  
Красная Латвия (1929 г) Михаил Томский (1936 г) Ильич - погиб под немецким огнем во время 
Сталинградской битвы в 1942 г. 
 
ВАДИМ АРШАУЛОВ переименован в Лев Троцкий (1929 г) Академик Тимирязев - серьёзно 
повреждён немецким огнем во время Сталинградской битвы в 1942 г - не восстанавливался. 
 
КОРОЛЬ АЛЬБЕРТ переименован в Карл Либкнехт (1918 г) - серьёзно повреждён немецким огнем во 
время Сталинградской битвы в 1942 г - не восстанавливался. 
 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД переименован в Семнадцатый год (1918 г) Год Октябрьской революции (1936 
г) - сгорел в 1978 г. во время зимнего отстоя в Астрахани. 
 
ЦАРЬ МИХАИЛ  переименован в Киев (1918 г) 25ое Октября - сгорел в 1978 г. во время зимнего отстоя 
в Астрахани. 
 
БОРОДИНО переименован в Товарищ Раскольников (1939г) Микоян (1948г) Бородино - в 1986 г. 
передано Казанскому порту для использования в качестве брандвахты; разделано к 1997 г. 
 
ИОАНН ГРОЗНЫЙ переименован в Петроград (1919 г) Фридрих Адлер (1919 г) Память Парижской 
коммуны (1920 г) Парижская Коммуна - к середине 90-х гг. находилась в Хлебникове, затем переведён 
в Белый Городок, сгорело в 1999 г.  
 
БАГРАТИОН переименован в Память тов. Маркина (1919 г) - к 1994 г. была перегнана в Феодосию 
(Крым), где использовалась в качестве плавучего ресторана и, возможно, гостиницы; позднее переведена 
на побережье Крыма в район города Судак, где находится до настоящего времени. 
 
ЦАРЬГРАД переименован в Урицкий - списан в 1991 г 
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ЦАРЬ МИХАИЛ переименованный в 25 ОКТЯБРЯ 
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ВАДИМ АРШАУЛОВ переименованный в АКАДЕМИК ТИМЕРЯЗЕВ 
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