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История Волжского судостроения и судоходства:  
Дмитрий Васильевич Сироткин – новатор 

судостроения. 
 

Гаранина И. В.,  
г. Нижний Новгород 

 
Государство, которое имеет 38 807  километров морских 

границ, не может существовать без современного флота и 
судостроения. Мировой океан все сильнее определяет жизнь, 
климат, экономику и развитие технологий на нашей планете. 
Прибрежные территории дают около 60% мирового ВВП, 
морем перевозится 85% всех грузов в мире. Будущее планеты в 
наших руках. Чтобы строить и эксплуатировать современные 
высокотехнологичные суда, необходимы высоко-
квалифицированные специалисты в направлениях 
судостроения и  водного транспорта.  

В 1930 году был создан Горьковский институт 
инженеров водного транспорта, а сегодня – Волжский 
государственный университет водного транспорта, ведущий 
транспортный вуз Поволжья. Профессорско-
преподавательский состав университета  имеет огромный 
опыт подготовки специалистов для работы на реке. Сейчас 
ВГУВТ работает под лозунгом «Курс на 100». 

Большой вклад в воспитание молодого поколения 
речников и судостроителей вносит Музей речного флота 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ»: на высоком уровне организована 
воспитательная, патриотическая и культурно – просве-
тительская работа среди молодежи и подрастающего 
поколения. Это экскурсии, лектории, конкурсы, выставки, 
встречи с интересными людьми, студенческие конференции, 
работа в соцсетях. 

Музей речного флота основан в 1921 году в г. Саратов 
Федором Николаевичем Родиным – штурманом флота, 
неравнодушным и заинтересованным   человеком. Тогда музей 
носил романтическое название – «Музей волгаря». Цель его 
создания – рассказать об истории судоходства, бурлачества, 
классовой борьбы водников за свои права. 
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В 1935 году Музей волгаря из Саратова был передан в 
ГИИВТ, в Горький, где  стал называться «Музеем речного 
флота».  

Мы храним экспонаты и документы, рассказывающие об 
истории волжского судостроения и судоходства. Это  модели 
старинных деревянных  белян, гусян, коломенок, коноводных 
машин, модели первых паровых  судов, первых теплоходов, 
скоростных судов и судов на воздушной подушке, 
экранопланов, современных грузовых и пассажирских 
теплоходов.  

Хранители музея 
берегут чудесный 
фонарь – прожектор  
И.П. Кулибина, 
старинные книги, 
атласы, карты, 
чертежи, журналы 
«Морской сборник» и 
«Русское судоходство», 
фотографии, рукописи, 
воспоминания 
речников и 
судостроителей.  

Экскурсовод расскажет не только о разных типах судов, 
но и, конечно, о выдающихся судостроителях. Имена В.И. 
Калашникова, Г.В. Тринклера, М.И. Волского. И.Ф. Чорбы, В.Л. 
Лычковского, Ф.Ф. Орлова, Б.М. Лампси, И.И. Краковского, Р.Е. 
Алексеева  – ученых,  работавших в области судостроения и 
судоходства – известны на всей Волге. Обязательно на 
экскурсиях упоминаются такие судостроительные 
предприятия – ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в 
Объединенную судостроительную корпорацию), Городецкий 
судоремонтный завод, Окская судоверфь, Гороховецкий 
судостроительный завод и другие.  

В 1849 году на правом берегу Волги был основан 
Сормовский судостроительный завод, с 1922 года – завод 
«Красное Сормово». Сегодня это регионообразующее 
предприятие, лидер серийного судостроения по типажам «река 
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– море». Более 170 лет завод выпускает гражданские 
сухогрузные и нефтеналивные суда класса «река – море». В 
годы Гражданской и Великой Отечественной войн завод 
участвовал в переоборудовании судов для Волжской военной 
флотилии, строил танки, выпускал другую оборонную 
продукцию. 70 лет предприятие участвовало в морском 
судостроении. В Нижегородском кремле и в Парке Победы 
установлены рубки подводных лодок, легендарных ПЛ С-13 и 
ПЛ проекта 670, как символы героического труда заводчан. 
Множество макетов судов, изготовленных в разное время на 
стапелях «Красного Сормова», есть в нашем музее.  

Среди диковинок наших фондов – макет уникального 
судна, первой в мире большегрузной металлической 
нефтеналивной баржи «Марфа - Посадница».  

Постройка баржи нового типа отвечала требованиям 
времени. Для  рубежа XIX и XX  веков  характерно появление на  
берегах Волги производств, оборудование и продукция 
которых работали на жидком топливе. Появились двигатели 
внутреннего сгорания. Обороты от продажи нефти 
увеличивались, возрастал и грузопоток по Волге. Баржа 
построена по заказу известного на Волге купца, пароходчика Д. 
В. Сироткина. 

Дмитрий Васильевич 
Сироткин в предреволюционные 
годы – глава Нижнего Новгорода – 
был новатором  в технической 
сфере.  

26 апреля 1907 года 
образовано «Торгово – 
промышленное и пароходное 
товарищество Дмитрия 
Васильевича Сироткина в Нижнем 
Новгороде», с капиталом 1500000. 
Начала развиваться судоходная 
империя Сироткина.  

Ему принадлежит на Волге, 
в том числе,  роль строителя первых нефтеналивных барж 
большой грузовместимости. Уже первые его баржи поражали 
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современников невиданными размерами. Но им было далеко 
до грандиозной железной «Марфы - Посадницы».  

Ее появление историки речного флота до сих пор 
квалифицируют не иначе как настоящим переворотом в 
речном судостроении. 

Это была  крупнейшая тогда в мире нефтеналивная 
баржа, длиной 172 м, шириной 24 м, высота борта составляла 
3,85 метра, а грузоподъемность - 9150 тонн.  

Постройку баржи Д.В. Сироткин заказал на Котельном 
заводе Ивана Александровича Шорина в Гороховце. Последний 
с честью выполнил задание, после чего построил еще ряд 
однотипных барж-гигантов по заказу Сироткина, а затем 
общества «Волга» и товарищества «Нобель».  

Постройку «Марфы - Посадницы» Сироткин считал 
одним из важнейших событий своей жизни. И действительно, 
она сразу привлекла внимание нефтяного треста - гиганта – 
Товарищества братьев Нобель. Компания Нобелей 
осуществляла добычу и переработку, также и транспортировку 
нефти. С разрешения Дмитрия Васильевича Нобели детально 
обследовали судно, совершили на нем несколько рейсов и в 
результате немедленно заказали целую флотилию баржей 
типа «Марфы - Посадницы». Братья Нобель стали главными 
деловыми партнерами Сироткина, а другим знаменитым его 
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партнером был другой нефтяной гигант – общество «Мазут», 
основанное парижскими Ротшильдами. 

И.А. Шубин, автор уникальной монографии «Волга и 
волжское судоходство: история и современное состояние 
судоходства и судостроения» (1927), утверждал, что «Марфа - 
Посадница» строилась «по чертежам Сироткина». Это, конечно, 
не так, ибо тот не имел надлежащего технического 
образования.  

Поскольку «Марфа - Посадница» создавалась для 
перевозки нефтепродуктов, Сироткин заказал проект судна 
великому русскому инженеру В.Г. Шухову (1853–1939), автору 
целого ряда проектов нефтепроводов, нефтехранилищ, 
установок для термического крекинга нефти и знаменитых 
башен. Шухов спроектировал огромную баржу с почти плоским 
днищем и закругленным носом. Благодаря конструктивным 
особенностям, громадная, наполненная почти 10 тысячами 
тонн нефти, посудина смело шла по мелководью. Ее 
яйцеобразный нос почти не создавал волны, поэтому баржу 
мог легко буксировать обычный, не слишком мощный пароход. 

Баржи типа «Марфы - Посадницы» не были 
единственным примером внедрения технических новинок на 
предприятиях Дмитрия Васильевича. В 1911 году он начал 
замену пароходов теплоходами с дизельными двигателями – 
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еще один из его грандиозных проектов. Это было еще одно 
техническое новшество на Волге.  

К началу Первой мировой войны Дмитрий Васильевич 
возглавлял следующие фирмы: «Волга», «Нижегородский 
теплоход», «Крестьянин» (речные перевозки нефтепродуктов), 
«Хива» (пароходное сообщение по Амударье и Аральскому 
морю), «Биби-Эйбат» (нефтепромыслы в Баку). Кроме того, он 
являлся членом совета Московского банка (банк Рябушинских), 
членом правления общества Сормовских заводов, 
Нефтепромышленного и разведочного общества и Волжско-
Черноморского общества. 

В 1915 году «Волга», наряду с «Бранобель», «Мазутом» и 
группой «Ойль», входила в четверку крупнейших 
нефтетранспортных фирм. В начале 1917 года крупный пакет 
ее акций приобрела компания «Нефть», которую 
контролировал Русско-Азиатский банк, конкурент Нобелей и 
«Мазута», но ее крупным планам не было суждено 
осуществиться – 1917 год оказался кризисным для 
нефтепромышленности, а 26 января 1918 вышел декрет о 
национализации волжского флота, после чего частные 
нефтетранспортные компании перестали существовать. 

Вершина карьеры Сироткина пришлась на канун Первой 
мировой войны.  

В 1913 году он был избран городским головой Н. 
Новгорода. В первой речи в новом качестве он наметил такие 
задачи: постройка постоянного моста через Оку, устройство 
канализации, электрического освещения, благоустройство 
окраин. 

«Необходимо расширять сеть школ, необходимо 
насаждать ремесленное и техническое образование. Пора нам 
отказаться от иноземного производства, необходимо все 
делать самим», - настоятельно требовал новый 
градоначальник. Кроме того, он оставался председателем 
Совета всероссийских съездов старообрядцев. И более того, во 
время Первой мировой войны Дмитрий Васильевич возглавил 
Нижегородский областной военно-промышленный комитет, 
занял одно из самых заметных мест во Всероссийском союзе 
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городов, практически взял под контроль значительную часть 
рынка нефтяного транспорта из Баку. 

В начале 1917 года Дмитрий Васильевич был избран 
Городским Головой Нижнего Новгорода на второй срок. Он 
приветствовал Февральскую революцию и инициировал 
создание в Нижнем Новгороде первого органа революционной 
власти – Городского общественного комитета 
(переименованного вскоре в Губернский исполнительный 
комитет). Затем из него был выделен исполком, председателем 
которого и стал Дмитрий Васильевич. Однако этот орган 
оказался громоздким и недееспособным. Больше половины его 
членов составили представители Советов рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов, которые и определяли 
фактически его политику. В этих условиях Д.В. Сироткин с 
апреля 1917 года перестал председательствовать на его 
заседаниях, а 15 мая 1917 года, после того как Нижегородская 
Городская Дума в результате довыборов пополнилась группой 
гласных-большевиков, Дмитрий Васильевич отказался и от 
должности Городского Головы. 

После национализации флота частные 
нефтетранспортные компании прекратили свое 
существование. 

Д.В. Сироткин уехал вначале в Ростов-на-Дону, а потом – 
за границу. 

В 1919 году Сироткин жил во Франции, а в 1920-м 
обосновался в Белграде, на Дунае имел свое дело по 
судоходной части. Как пишут его знакомые: «Сироткин 
тосковал по Родине. Вспоминал Волгу...».  

Тосковал и по судоходству, мечтая развернуть дело на 
Дунае. Это было довольно трудно. Но Д.В. Сироткин взялся за 
дело – он пытался пробудить интерес к этому виду 
транспортного сообщения по Дунаю. Вскоре он предложил 
Министерству путей сообщения свой проект обновления 
речных судов, судоходства и способов их эксплуатации. Так 
русский купец, пароходчик Д.В. Сироткин стал известен не 
только на Волге, но и на Дунае. 

Подробно об  истории волжского судостроения можно 
узнать в залах Музея речного флота.  
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Мы живем в сложное время, сегодня от состояния 
судостроительной отрасли напрямую зависит обеспечение 
военной, транспортной, продовольственной безопасности 
нашей страны. Поэтому столь важно сохранение и 
преумножение флотских традиций, истории судостроения, 
имен известных корабелов и речников. 
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Процесс постройки гигантских металлических барж на 
Гороховецком судостроительном заводе (и аналогичных 

верфях Поволжья) в начале ХХ века 
 

Демин В.А.,  
г. Санкт-Петербург 

 
В 1902 году, взявшись за постройку металлических барж, 

И.А. Шорин за короткий срок блестяще освоил этот вид 
деятельности на родной Гороховецкой земле. Первым судном 
Ивана Александровича стала металлическая нефтебаржа 
длиной в 107 м. За 5 лет производство продвинулось 
настолько, что осенью 1906 года на берегу Клязьмы была 
заложена самая большая на то время в мире железная 
нефтеналивная баржа «Марфа Посадница». 

Под руководством «главного инженера России» В.Г. 
Шухова, на основании его расчетов и по его чертежам 
(выполненным Конторой А.В. Бари) за год до этого, в 1905 
году, на заводе И.А. Шорина была спущена на воду баржа 
«Расшива», опередившая время и явившаяся классикой речных 
барж. Именно на ней была подтверждена правильность 
расчетов прочности таких судов, отточены обводы носовой и 
кормовой частей судна, установлены современные паруса, т.н. 
гафельные со стакселем. Её выпуск подсказал Ивану 
Александровичу, как нужно подготовиться к выпуску 
гигантской баржи. О создании нового полного комплекта 
документации конструкторским бюро Гороховецкого завода во 
главе с М.И. Шориным и, главное, перерасчета прочностных 
характеристик с целью существенного увеличения габаритов 
судна неоднократно рассказывалось. (Проекты Шухова 
ограничивали размеры барж на уровне 165 000 т, так как 
Контора А.В. Бари производила в Царицыне и Саратове суда 
именно такой предельной емкости). 

К лету 1906 года Шорин построил новый большой сарай 
на кирпичных опорах, фактически – механический цех. 
Приобрел и установил токарный, болторезный и зенковочный 
станок (для рассверловки конусных углублений в отверстиях 
днища, в которых скрывался расклепанный конец заклепки – 
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днище оставалось без выступающих головок заклепок). Станки 
с помощью ременной передачи (трансмиссии) общим 
приводом от потолочного вала приводились в движение 
двигателем Рустон-Горнсби. В этом же помещении были 
установлены прессы для прошивки в листах отверстий и ножи 
для резки листового металла (по-видимому, это т.н. пресс-
ножницы). 

Листовой и сортовой прокат на завод Шорина поступал, 
в основном, с Лысьвенского завода из Пермского края и 
Выксунского завода Нижегородской губернии (в те годы 
завода А.И. Лессинга).   

Толщина листов железной палубы и обшивки нефтебарж 
составляла 3,17…6,35 мм. Интересно, что в 1900 году 
Постоянная Контора железозаводчиков выпустила справочник 
«Русский нормальный метрический сортамент фасонного 
железа» (фактически переводящий заказы металла с 
традиционной русской системы мер на новую метрическую, 
хотя вся документация оставалась в футах и дюймах). 
Аналогичный каталог на метрический сортамент еще раньше 
(в 1896 году) выпустило акционерное общество «Сормово». 
  

                                
Русский метрический сортамент железа 1899г. 

Сортамент прокатного железа и стали акционерное общество 
"СОРМОВО" 1896г. 

Древесные материалы обрабатывались на заводской 
лесопилке (механическая распиловка на брусы и доски) и 
заготавливались бригадой плотников. Крупногабаритные суда 
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собирали на пологих берегах рек или в пересохших речных 
старицах. Эти производственные площадки называли 
судоямами.  

Плотники сооружали деревянные клети (клетки) из 
вертикально устанавливаемых полу-бревен. Высота их 
подгонялась под неровности грунта и в среднем составляла 1,5 
м.  Построенные баржи спускались на воду естественным 
путем, с деревянного «стапеля» их снимала талая весенняя 
вода, обычно в конце апреля. Высота клети ограничивалась 
возможным уровнем половодья. Вода в Клязьме и других реках 
волжской системы поднималась на 1,5 - 2 метра, а в пик 
наводнений до 8 м и более.  
 

 
Закладка судна на заводе И.А. Шорина 

 
Стальные листы корпуса размечались с помощью 

шаблонов, которые при запуске производства изготавливались 
из тонких досок в наборе или из фанеры. Шаблон – модель 
детали в натуральную величину, он содержит все необходимые 
данные для разметки. На шаблоне краской указывают 
положение контрольной линии, номер шпангоута и 
ориентировочные надписи. 
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  Учитывая, что для гигантских барж требовалось 
заготовить много одинаковых деталей корпуса (в основном, 
плоские прямоугольные пластины 1,2м х 4м либо 
изгибающиеся криволинейные поверхности носа и кормы), 
шаблоны часто повторяющихся деталей иногда делали из 
тонкого (около 3,1мм) железа. Эта работа производилась в 
отдельном, вновь построенном помещении – плазе. Контора 
Бари поставляла точные чертежи и шаблоны в уменьшенном 
масштабе.  Именно на плазе масштабировались чертежи и 
создавались полноформатные трафареты для разметки 
стальных листов. 

По воспоминаниям рабочих, на Мордовщиковской 
(Навашинской верфи) плаз находился на втором этаже цеха, 
там работали только с чертежами и шаблонами, а разметку 
самих стальных листов поначалу проводили под открытым 
небом в любую погоду, позже – в небольшом сарае, где 
размечали по 2 - 3 листа. 

На заводе И.А.Шорина плаз представлял собой сарай 
большой площади с ровным дощатым полом, на котором с 
помощью созданных шаблонов на стальные листы 
переносились все точные формы и размеры будущих стальных 
заготовок. 

Отверстия под заклепки подготавливались либо заранее 
– пробивались (прошивались) с помощью ручного пресса двумя 
рабочими, либо сверлились ручной дрелью-трещоткой уже при 
сборке на клетях. Железо бортов было относительно тонкое 
(около 4 мм) и пробить его было достаточно просто. Толщина 
днища превышала 6 мм, эти листы просверливали ручными 
дрелями. Кроме того, В.Г. Шухов предупреждал, что при 
пробивке отверстий из-за недостаточной пластичности 
материала по краям дыр появляются волосяные трещины. 
Поэтому такие соединения являются менее прочными, чем 
соединения со сверлеными дырами. На заводе И.А. Шорина 
классные инструментальщики для этих целей изготавливали 
перовые сверла, сами закаливали их и затачивали, подгоняя 
диаметр под используемые заклепки. 

Клепка днища по праву считалась самой трудной и 
тяжелой операцией. На деревянные клети выкладывались 
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стальные листы будущего плоского днища баржи с 
размеченными отверстиями, они скреплялись болтами 
бригадой сборщиков. Бригада котельщиков состояла из 
четырех человек: собственно, клепальщика, двух подручных и 
нагревальщика заклепок (обычно мальчик с переносным 
кузнечным горном). Листы, уложенные на клети, находились 
на полутораметровой высоте (из-за неровностей грунта иногда 
в 90 см) от поверхности площадки. Лежа спинами на 
деревянных топчанах, клепальщик с подручным тяжелыми 
молотками расклепывали раскаленный торец заклепки 
заподлицо («в потай») в конической воронке отверстия так, 
чтобы над ровной поверхностью днища не было никаких 
выступов. На верхней стороне днища нагревальщик, разгоняя 
меха горна, грел заклепки, второй подручный подхватывал 
одну из них, вставлял в отверстие и прижимал головку 
тяжелой поддержкой (обычно, большой тяжелый молот). Как 
вспоминал В.А. Юницкий, «нагревальщик стоял на одной ноге, 
другой качал воздух, разогревая заклепки до белого цвета».  

Для второго подручного 
и нагревальщика более 
тяжелой работой был 
монтаж палубы и 
внутренних емкостей – 
танков. Ведь они со 
своей жаркой техникой 
находились в темном 
трюме, освещаемом т.н. 
«лягушками» – 
подвесными чугунными 
керосиновыми лампами. 
Грохот клепки заполнял 
трюм (или емкость 
танка), оглушая  

нагревальщика с 
подручным сильнее, чем 
клепальщиков снаружи. 
От горящего в горне 
угля воздух нагревался, Нагревальщик 
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трюм заполнялся углекислым и угарным газами. Нередко 
мальчишка-нагревальщик терял сознание! 

Для обеспечения герметичности швов каждую заклепку 
чеканили (вбивая кромки головок чеканами в поверхность 
листов). Также зачеканивали кромки листов, соединенных 
внахлест или кромки накладок на швы (особенно в носовой и 
кормовой части). Надо иметь в виду, что заклепка при 
остывании уменьшается в объеме, еще сильнее сжимая листы! 

Вырезанные фигурные листовые заготовки деталей 
ложкообразного носа и профилированной кормы (санной 
формы) разогревали на больших кузнечных горнах и выбивали 
в формах, выполненных в виде размерных углублений в песке. 
Металлическую заготовку кузнецы разогревали до белого 
каления, мощными клещами перемещали в яму и тут же, 
бросив клещи, огромными деревянными молотами (со 
скругленным бойком) выбивали из листа выпуклую деталь 
корпуса. Детали кормы сложной формы подвешивали на цепях 
и выбивали на весу. Такую работу могли выполнять 
единичные кузнецы высшей квалификации. 

Гороховецкие сборщики умело и качественно собирали 
носовые и кормовые оконечности баржи болтовыми 
соединениями, минимизируя работу котельщиков, 
заменявших временные болты на «вечные» заклепки.  

Наливные баржи для нефтепродуктов красили только 
снаружи, внутренние поверхности трюмов-танков 
предохранял от коррозии сам жидкий груз (в отличие от барж 
для транспортировки воды и агрессивных жидкостей, 
например растворов кислот). Наиболее вероятно, что для 
корпуса и металлической палубы грунтовки использовали 
железный сурик темного красно-коричневого цвета, 
заполняющий все щелевые пространства и отличающийся 
водостойкостью. 

Корпусные работы старались завершить к середине 
апреля, чтобы после ледохода прибывающая талая вода 
подняла огромное судно и его можно было отбуксировать вниз 
по течению на Оку и далее, вплоть до Волги (к Нижегородской 
стрелке). Надстройки и мачты устанавливали на плаву. На 
весенних ветрах деревянная отделка и окраска подсобных 



18 
 

помещений баржи не отнимала много сил и времени. На 
палубном щите (на носу баржи) выводилось ее имя. Мачты 
зачастую выполняли заваливающимися (складными), 
гафельные паруса имели минимальный такелаж, не мешавший 
складывать мачты в горизонтальное положение (когда баржу 
буксировали против ветра или в местах с ограниченной 
маневренностью. 

 

 
Две груженые железные баржи под буксирным теплоходом 

(мачты сложены, завалены) 
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Судоходная Клязьма! Легендарное прошлое! 

 

Лебедева Е.В.,  

г. Вязники 

 

Клязьма – река Европейской части России, крупнейший 
левый приток Оки. Протекает по территории Московской, 
Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей. 

Внутренние водные пути по условиям обеспечения 
безопасности судоходства подразделяются на 7 категорий. 

Согласно Распоряжения Федерального агентства 
морского и речного транспорта Росморречфлота от 27.12.2021 
АЛ№595-Р «Об установлении категорий внутренних водных 
путей, определяющих для участков внутренних водных путей 
габариты судовых ходов и навигационно-гидрографическое 
обеспечение условий плавания судов, перечень судовых ходов, 
а также сроки работы средств навигационного оборудования и 
судоходных гидротехнических сооружений в навигацию 2022 
года», река Клязьма является рекой регионального значения и 
отнесена к рекам 7-й категории. Это внутренние водные пути 
без гарантированных габаритов судовых ходов и без 
навигационной обстановки. Судоходство на реке Клязьме 
возможно при разработке мероприятий по безопасности 
плавания судов по всему маршруту следования. В настоящее 
время, по факту, река Клязьма утратила транспортное 
значение, судоходство на ней прекратилось, путевые работы на 
ней на протяжении многих лет не проводятся. 

Река Клязьма находится в ведении Муромского района 
водных путей филиал ФГБУ «Канал имени Москвы». Вернемся 
к истории… Как все начиналось… 

В 1937 году был образован Муромский технический 
участок №6. До 1945 года он обслуживал реку Ока от   Елатьмы 
до города Горький, а с 1945 года – от Елатьмы до устья реки 
Сейма. 

В 1951 году на основании приказа Министерства 
речного флота СССР от 7 марта 1951 года произошло слияние 
Муромского и Вязниковского технических участков. 
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Муромский технический участок обслуживал нижний плес 
реки Оки, а Вязниковский технический участок обслуживал 
реку Клязьму и Тезу. В результате объединения было 
присвоено наименование Муромский, с местом нахождения в 
городе Муром. В это время начальником Вязниковского 
технического участка был Артемьев С.Я. 1 апреля 1951 года 
начальник Муромского технического участка Лапшинов А.С. 
принял на баланс Вязниковский технический участок. 

Вместо Вязниковского технического участка было 
организовано Вязниковское прорабство с обслуживанием реки 
Клязьмы от города Коврова до устья и Тезянская шлюзованная 
система с подчинением их Муромскому техническому участку. 

Для приемки и сдачи была создана комиссия в составе 
начальника Муромского технического участка Лапшинова А.С., 
главного бухгалтера Левицкого Н.И., начальника 
Вязниковского технического участка Артемьева С.Я., главного 
инженера Погодина Н.С., главного бухгалтера Федоровой В.И. и 
представителя управления Савич С.Ф. 

В границы Муромского технического участка стала 
входить река Ока от пристани Елатьма до устья реки Сеймы 
протяженностью 256 км и старые рукава 29 км, река Клязьма 
от города Коврова до устья протяженностью 186 км, река Теза 
от города Шуя до устья протяженностью 89 км. Установлены 
следующие плесы: 

1 плес: по реке Ока 
2 плес: на реках Клязьма и Теза. 
Начальником плеса реки Клязьмы и Тезы был назначен 

Погодин Н.С. 
В 1959 году Муромскому техническому участку было 

передано от Управления малых рек обслуживание реки 
Клязьмы от Владимира до Коврова. 

В 1966 году суммарный объем путевых работ по 
Муромскому техническому участку составил 1145 000 рублей. 
За семилетку с 1959 года по 1965 год объем путевых работ 
увеличился на 186, 48 000 рублей. 

Землечерпательный флот технического участка состоял 
из 7 земснарядов общей производительностью - 1435 м3 в час. 
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В 1990 году Муромский технический участок пути был 
переименован в Муромский район Водных путей 
Государственного предприятия «Канал имени Москвы». 

В 1991 году в Муромском районе Водных путей 
Государственного предприятия «Канал имени Москвы» 
Концерна «Росречфлот» был следующий флот: 

Земснаряд «Московский»-703 
Земснаряд «Московский»-220 
Шаланды ШС-16, ШС-17 
Теплоходы «А.Коряков», «Топаз», «ТНМ-2», «Сойка», 

«Путейский-11», «Путейский-15», «Путейский-16», «Путейский-
31» 

Русловая партия №7 и №8 
Выправительная партия 
Дноснаряд «ДТ-2», «ДТС-4» 
Несамоходный флот. 
А также 4 обстановочных участка 
Клязьменское Прорабство 
Земснаряд «Московский»-311 
Теплоход «Беркут», «Путейский-43», «Путейский-39», 

«Путейский-55», «Путейский-37» 
Русловая партия №9 
Дноснаряд «ДТ-10» 
Несамоходный флот 
Ремонтно-отстойный пункт 
Обстановочные участки № 1,2,3. 
Тезянский гидроузел 
Землечерпание – один из методов улучшения 

судоходных условий рек и портов, заключающийся в том, что 
особым снарядом производится механически углубление дна в 
реке , где это требуется для судоходства. Главных типов 
дноуглубительных снарядов два: черпаковые снаряды и 
землесосы. 

Землесосные снаряды – это один из самых 
востребованных видов техники. В основе конструкции – 
насосное оборудование и грунтопровод, по которому 
размытый грунт перемещается в нужное место. 
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Земснаряд «Московский-311» был введен в работу на 
реке Клязьме в 1988 году. Он пришел на смену двух менее 
мощных земснарядов «Московский-219» и «Московский-221», 
которые были до него. В этом же году он производил работы 
по углублению Гороховецкой судоямы. 

Судояма - это верфь, завод, затон, что находится в городе 
Гороховец. В дальнейшем работы по углублению Гороховецкой 
судоямы он производил в 1991, 1992, 1993 годах. В 2002 году  
«Московский-311» был окончательно выведен на Оку и более 
на Клязьму не возвращался. Работали по заявке Гороховецкой 
судоямы. Так в 1991 году было вырыто 9000 м кубических 
грунта.  

Земснаряд «Московский-311» вместе с обслуживающими 
его судами назывался караван землечерпательный или 
дноуглубительный. Землечерпательный караван состоял из 
буксира - толкача, брандвахты и моторизированной завозни. 
Караван шел по реке Клязьме мимо Олтушево, Перово до 
Гороховецкой судоямы. Делали расстановку земснаряда 
«Московский-311» в акватории Гороховецкого 
судостроительного завода, уточняли участок и приступали к 
работе. Работали в 3 смены. 1 смена с 4 утра до 12 часов 

2 смена с 12 часов до 20 часов 
3 смена с 20 часов до 4 утра. 
Работали без выходных. 
За «хорошую работу и своевременное выполнение 

задания» работники плавсостава были неоднократно 
премированы начальником Муромского района Водных путей  
Давыдовым Н.И. 

Земснаряд «Московский 311» был построен в 1983 году в 
Чкаловске в ССРЗ имени Ульянова - Ленина. 

Строительный №58 
Бортовый номер: М-03-685 
Проект 324а 
Несамоходный землесос производительностью 350 м3/ч. 
Тип судна: несамоходный дизель-электрический 

землесос 
Назначение судна: дноуглубительные работы на 

наносных грунтах траншейным способом 
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Характеристики: 
Длина габаритная: 34,66 м 
Ширина габаритная:7,9 м 
Высота борта: 1,9/1,5 м 
Высота габаритная: 7,5 м 
Водоизмещение порожнем: 97,2/118,6 т 
Осадка средняя порожнем: 1,78 м 
Автономность: 30 сут 
Экипаж (на вахте): 4 человека 
Тип главного ДГ: 6 ЧНСП 18/22 
Мощность главного ДГ: 1Х225л.с. 
Тип вспомогательного ДГ: ДГ 50-3/1 
Мощность вспомогательного ДГ: 1х80л.с. и 1х40л.с. 
Характеристика разрабатываемого грунта: 1-4 классов. 
Способ удаления грунта: по плавучему грунтопроводу 

длиной 250 м 
Глубина разработки наибольшая: 8 м 
Способ рабочих перемещений: с помощью становых и 

папильонажных канатов. 
Грунтовой насос: 100МП-350 
Подача на воде: 2200 м3/ч 
Напор:17 м 
Буксировал земснаряд «Московский-311» буксир-толкач 

«Беркут». Построенный в 1986 году на Рыбинском 
судостроительном объединении «Вымпел». Бортовой номер: 
М-03-719 

Регистровый номер: 217775 
Проект 1606 тип Костромич 
Буксир мощностью 235 л.с. 
Тип судна: однопалубный винтовой буксир с развитым 

полубаком, с помещениями в корпусе и полуутопленной 
рулевой рубкой. 

Назначение судна: работа на лесосплаве и буксировка 
несамоходных судов. Теплоход может быть использован для 
перевозки грузов (до 1,5 т) или до 20 человек работников 
сплава, размещенных в жилых каютах. 

Характеристики: 
Длина: 17,3 м 
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Ширина: 3,7 м 
Высота: 1,6 м 
Высота габаритная: 3,6 м 
Водоизмещение в грузу: 23,4 т 
Осадка средняя в грузу: 0,87 м 
Водоизмещение порожнем: 19,1 т 
Осадка средняя порожнем: 0,78 м 
Мест для экипажа: 6 
Экипаж (на вахте): 2 человека 
Автономность: 30человек 
Скорость: 20 км/ч 
Тип ГД дизель 3 Д6Н-235 
Мощность ГД: 1х235 л.с. 
В землечерпательный караван входила несамоходная 

брандвахта - 41- плавучий объект -  для проживания команды 
земснаряда. 

Сохранилось «Свидетельство о годности к плаванию 
«Брандвахты-41». 

Регистровый номер: 41915 
Основные технические данные судна 
Общие сведения 
Строительный №8 
Год и место постройки:  корпуса 1954 года, брандвахты 

1965 года. Клетинская судоверфь, город Выборг. 
Тип и назначение: Брандвахта. Проживание команды 

земснаряда 
Автор и номер проекта: Астраханское ПКБ пр. 2589, на 

базе корпуса баржи пр.Т-71. 
Валовая вместимость: 520 м3 
Водоизмещение полное: 92т. 
Пассажировместимость: 14 человек 
Корпус 
Размеры судна расчетные: длина по КВЛ-25,37, ширина 

по КВЛ6, высота борта1,8. 
Размеры судна габаритные: длина 25,8 м, ширина 8,3 м, 

высота от верхней кромки несъемных частей 6,45 м. 
Материал: сталь 
Система набора: поперечная 
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Количество и место расположения поперечных 
переборок-3 

Надстройка 
Материал: дерево 
Количество ярусов: один 
Якорное устройство 
Тип, марка якорного механизма:  ручной брашпиль 
Тип якорей: холла 
Масса якорей: 150 кг 
Длина цепей: 50 м 
Калибр цепей: 17 м 
Конструкция цепей: без распорок 
В землечерпательный караван земснаряда «Московский-

311»  также входила мотозавозня МЗ -17 – вспомогательное 
судно, осуществляющее подъем, перекладку, завозку рабочих 
якорей земснарядов, плавучих причалов доков и других 
несамоходных судов. МЗ-17 построена в 1976 году на 
Саратовском судоремонтном заводе. 

Сохранился «Судовой билет» на судно «МЗ-17». 
Зарегистрировано в Государственном судовом реестре 

«ФКУ» Речная администрация Московского бассейна» и имеет 
право плавания под Государственным флагом  РФ. 

Судовладелец ФГБУ «Канал имени Москвы» 
Дата государственной регистрации: 25 сентября 2015 

года. 
Регистрационный номер: 19-6575 
Порт (место) государственной регистрации – город 

Москва. 
Год и место постройки: 1976 год город Саратов 
Бортовой номер – идентификационный М-03-694 
Тип и название судна – мотозавозня. Завозка и 

переукладка рабочих якорей. 
Класс судна:  Рмс1,2, Московский филиал РРР, № 183222, 

05.06.2013 г. 
Тип: МЗ 
Проект: 946 Б1 
Регистрация: РКО (РРР до 2022) 
Бортовый номер: М-03-694 
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Регистровый номер: 183222 
Формула класса: Р 1,2 
Текущее состояние: эксплуатируется 
Моторизированная завозня мощностью 66КВТ. 
Тип судна: одновинтовая моторизированная завозня с 

водометным движителем, металлическим сварным корпусом, 
капом над моторным отделением и рулевой рубкой. 

Назначение судна: производство операций по завозке и 
перекладке оперативных якорей земснарядов весом до 600 кг, 
а также для выполнения монтажных работ при сборке и 
разборке плавучего грунтопровода и его перестановке. 

Характеристики: 
Проект 946/946Б 
Длина: 15,4\15,33 
Ширина: 3,93/4,25 
Высота борта:1 м 
Высота габаритная: 3,54/ 5,5 м 
Водоизмещение с грузом: 16,6/21,05 т 
Осадка с грузом средняя: 0,42/0,54 м 
Водоизмещение порожнем: 16/19,45 т 
Осадка средняя порожнем: 0,41/0,5 м 
Скорость: 13/12 км/ч 
Автономность: 40 ч 
Экипаж (на вахте): 2 чел. 
Мощность ГД: 1х66 кВТ 
Тип ГД: дизель К-161 
Емкость топливных баков: 0,84т 
Земснаряд «Московский-311» начал работу на реке 

Клязьме с 24 апреля 1991 года и  закончил 31 октября 1991 
года. Количество экипажа по штату 14 человек. 

Теплоход «Беркут» начал работу с 15 апреля 1991 года. 
Конец работы 31 октября 1991 года. 
Количество экипажа по штату 4 человека. 
Известны имена плавсостава. Командир, 1 помощник 

механика Воронцов В.С. Захаров А.М.- помощник капитана, 3 
помощник механика, Лещев С.А.- 3 помощник капитана, 
механик, Арсентьев В.В. - 2 помощник капитана, 2 помощник 
механика, Пустоселов С.В. - моторист, Петров Н.А. - лебедчик-
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моторист, Игнатьев А.Н. - моторист- матрос, Балкова А.В. -  
повар.  

Воронцов Владимир Сергеевич почти 50 лет работает в 
Вязниковском техническом участке. 

В 1975 году окончил Шиморское речное училище по 
специальности рулевой - моторист. 

Шиморское речное училище открылось на базе 
Шиморского судоремонтного завода Московско - Окского 
речного пароходства. 

После окончания поступил на работу в Вязниковское 
прорабство на земснаряд «Московский-128». 

В 1979 году окончил школу командного состава флота в 
городе Рязани по специальности дноуглубителя. 

А в 1980 году окончил школу командного состава флота 
в городе Рязани по специальности судомеханик. 

С 1982 года капитан катера «Путейский-28». 
С 1986 года – капитан земснаряда «Московский-219». 
С 1989 года - командир, 1 помощник механика 

земснаряда «Московский-311». 
Теплоход «Беркут» 
Соколов С.В. – капитан-механик 
Шиханов Ю.Н. – 1 помощник капитана и механика 
Тараканов Н.И. – моторист-рулевой 
Балов М.В. – моторист-рулевой.  
Сохранилась «Производственная характеристика на  
Соколова Сергея Владимировича» за подписью прораба 

реки Клязьма Абросимова В.П. 
Соколов С.В. окончил  в 1983 году Одесское мореходное 

училище по специальности техник- судоводитель. 
С 14 сентября 1983 года по 27 сентября 1988 года 

работал 3 помощником капитана СРТ-01 Управления 
Севрыбпромразведка город Мурманск. В Муромском 
техническом участке пути работал с октября месяца 1988 года. 
Начал работать 1 штурманом 1 помощником механика 
теплохода «Беркут», а 15 августа 1989 года назначен и.о. 
капитана-механика теплохода «Беркут». В 1989 году окончил 
курсы командного состава по специальности судоводитель-
судомеханик. За короткий срок проявил себя умелым 
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специалистом, успешно освоил судовождение на реке Клязьме, 
изучил местную лоцию реки. Участвует в ремонте теплохода. 
Работал в межнавигационный период в ремонтно-отстойном 
пункте на саморемонте. В навигацию 1990 года Соколов С.В. – 
капитан-механик теплохода «Беркут». 

В дальнейшем Соколов С.В. – прораб Клязьминского 
прорабства. 

В 1968 году для Гороховецкого судостроительного 
завода  был построен большой транспортный док-понтон 
«Клязьма». Проект 1762 ТПД. 

Док был построен в ГП «Гороховецкий ССЗ» (завод 
№343) Гороховец. 

С его помощью выводили суда  по реке  Клязьме  на 
сдаточную базу. 

Плавучий док – судно технического флота, 
выполняющее функции подъема судна, его ремонта, 
транспортировки и спуска на воду. 

Плавучие доки делятся на 2 типа: самоходный, если 
может передвигаться без помощи буксира  и несамоходный. 
Плавучий док обычно имеет вид прямоугольного 
горизонтального понтона с водой, с двумя и более 
вертикальными полыми стенками. Система из насосов и 
клапанов позволяет посредством откачки и приема воды из 
балластных цистерн, всплывать и притапливаться вместе с 
судном, расположенным на палубе. 

Новые суда Гороховецкого судостроительного завода  
загонялись в транспортный док-понтон «Клязьма». Док 
предварительно готовили, затопляли водой. Готовое судно 
вводили кормовой частью и лебедками затаскивали на палубу.   
Начиналась откачка воды из балластных отсеков. Док начинал 
подниматься и поднимать судно.  

Транспортный док-понтон «Клязьма» из акватории  
буксировали суда-помощники. Головным буксировщиком были 
обычно «Ковров», «Вязники», «Гороховец». В Гороховце были 
свои 2 буксира-толкача типа Костромич мощностью 150 л.с.  

Толкач-буксир «Вязники», построенный в 1973 году в ГП 
«Ремонтно-эксплуатационная база флота имени Памяти 
Кирова ВРП МРФ РСФСР» поселок Аркуль. Проект Р-96. С 1980 
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года приписка к пристани Вязники МРП МРФ РСФСР. Владелец 
ГП «Московское речное пароходство МРФ РСФСР». 

Толкач-буксир «Ковров», построенный в 1974 году в ГП 
«Ремонтно-эксплуатационная база флота имени Памяти 
Кирова ВРП МРФ РСФСР» поселок Аркуль. Проект Р-96. С 1980 
года приписка к пристани Вязники МРП МРФ РСФСР. Владелец 
ГП «Московское речное пароходство МРФ РСФСР» 

Толкач-буксир «Гороховец» построен в 1978 году 
Петрозаводским судоремонтно-судостроительным заводом 
БОП МРФ РСФСР. Проект Р-96.Приписан к порту Вязники  МРП 
МРФ РСФСР. 

Также использовались толкачи-буксиры РТ-317, 314, 
328. Порт Муром МРП МРФ РСФСР.  

РТ-314 толкач-буксир    мощностью 300 л.с. Тип РТ-300. 
Двухвинтовой буксир-толкач с развитым полубаком, 
одноярусной надстройкой и приподнятой рулевой рубкой. 

Назначение судна: буксировка и толкание сухогрузных и 
наливных судов с нефтепродуктами, буксировка плотов на 
реках. Место постройки: Касимовский судоремонтный завод  
МРП МРФ РСФСР. Владелец и оператор порт «Муром». 

РТ-317. Тип РТ-300. Проект: 9118. Место постройки: 
Павловский судоремонтный завод. Построен в 1974 году. 

Транспортный док-понтон «Клязьма» с буксирами-
толкачами шли до Молитовского затона или затона имени «25 
лет Октября» на Оке в черте Нижнего Новгорода. А уже дальше 
отпускали буксировщиков и плавучий док и шли своим ходом 
вверх по реке Волге, проходили Городец, Кинешму, Кострому, 
Ярославль, Рыбинское водохранилище, Череповец, Волго-
Балтийский канал, реку Шексну, Белое озеро, реку Ковжа, 
Мариинский канал, реку Вытегра, Онежское и Ладожское озера, 
реку Нева.  Были специальные перегонные экипажи судна. 
Могли также идти новые суда вниз по реке Волге до Астрахани 
или Ростова-на -Дону. Из Нижнего Новгорода в Чебоксары, 
Новочебоксарск, Казань, Ульяновск, Тольятти, Самару, 
Балаковские судоходные шлюзы, Саратов, Волжский шлюз, 
Волгоград, Астрахань. 

В эти годы Гороховецкий судостроительный завод 
выпускал  морские портовые буксиры – кантовщики 
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(назначение: буксирно-кантовочные операции в портах и 
транспортно-маневренные работы на рейдах) и суда  
размагничивания  проекта «Глобус» по заказу ВМФ. 

 
 

 

 

 

Гороховецкий судостроительный завод в 1921 – 1927 гг.  
на страницах газеты «Призыв». 

 
Троицкий А.Е., 
г. Гороховец 

 
В настоящее время, благодаря электронному ресурсу 

«Земля Владимирская», обнаружено пять публикаций, 
содержащих информацию о Гороховецком судостроительном 
заводе в 1921 – 1927 гг. («Призыв» 1921 - 1924 гг. просмотрен 
полностью, начат просмотр 1925 и 1927 гг., 1926 г. в 
электронной библиотеке отсутствует). Естественно, для 
полноценного исследования предприятия анализа газетных 
публикаций недостаточно, но сформировать общую картину, и 
даже показать отдельные детали, вполне возможно. 

Начнём с названия предприятия. Публикации 1923 г.: 
котельно-судостроительный завод, бывший Шорина1. 1925 г. – 
судостроительный завод2. 1927 г.: Гороховецкий 
государственный судостроительный завод3 и Гороховецкий 
судостроительный завод4. 

В качестве продукции в 1925 г. называются баржи, 
пароходы, землеотвозные шаланды. Указывается, что раньше 
делались и шхуны. Есть указание, что речь идёт о ремонте и 

                                                      
1
 «Опытный» завскладом // Призыв. – 1923. - № 148. – 19 июля. – С. 2. 

2
 Где строятся суда // Призыв. – 1925. - № 7. – 9 января. – С. 2. 

3
 Опять баржи не будут готовы к навигации? // Призыв. – 1927. - № 20. – 26 

января. – С. 4. 
4
 Задерживают зарплату // Призыв. – 1927. - № 30. – 6 февраля. – С. 5. 
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строительстве5. В статье 1927 г. упоминаются сухогрузные 
баржи6. 

Структура предприятия прослеживается по статье 1925 
г.: завком, механическая мастерская, котельный цех, кузница, 
лесопилка (кроме того, лесопилка Шорина (без инициалов) 
фигурирует в перечне 1921 г. как полуразрушенная, в 
Вязниковском уезде7), место, где выполняются токарные 
работы, разбивочный плац (главный отдел завода)8. В 1923 г. 
фигурирует материальный склад9, в 1927 – администрация10. 
Сюда же можно отнести и заводской пароходик «Львёнок»11. В 
статье от 9 января 1925 г. указано число рабочих – 200 
человек12. Здесь, по всей видимости, не следует забывать о 
сезонности работ. «Жизнь реки и берега замерла: не видно 
барж, шаланд, пароходов – производства завода. Заводское 
производство ушло в цеха – «на зимние квартиры», как говорят 
рабочие13», - читаем мы публикацию указанного времени. 

А теперь остановимся подробнее на каждой части 
предприятия. 

Администрация завода в 1927 г. лишь упоминается14. 
Завком, автор статьи 1925 г., скрытый под псевдонимом 

«Л. Скиталец»15, описывает двояко: помещение – как 
маленькую, тесную, душную и грязную комнату, а 
председателя – молодым, деловитым, работающим с 
посетителями слесарем, представляющим в своём лице весь 
завком16. 
                                                      
5
 Где строятся суда. 

6
 Опять баржи не будут готовы к навигации? 

7
 Лесопильные заводы в губернии // Призыв. – 1921. - № 154. – 8 декабря. – С. 3. 

8
 Где строятся суда. 

9
 «Опытный» завскладом. 

10
 Задерживают зарплату. 

11
 Где строятся суда. 

12
 Там же. 

13
 Там же. 

14
 Задерживают зарплату. 

15
 Из пяти рассматриваемых публикаций у двух (1921 и 1927 гг.) автор не указан, 

три подписаны псевдонимами («Л. Скиталец» в 1925 г. и «Первый» в 1927 г.) или 
инициалами («Р. М.» в 1923 г.). 
16

 Где строятся суда. 
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Механическая мастерская никак не описывается, даётся 
лишь описание того, что здесь производится: «Здесь делают 
все мелкие механические части для судов, все винтики, 
болтики, гаечки – всё, что требуют вчерне все суда»17. 

Котельный цех описывается подробнее – описываются и 
рабочие, и, в общих чертах, производственный процесс.  

«Знаменитые гороховецкие, почти единственные на всю 
Россию «глухари» - котельщики, наши передовики, … чёрные 
мускулистые рабочие в русских косоворотках с расстёгнутыми 
воротами»18. 

Описываются следующие работы в цехе: клёпка в котлах, 
резка толстого котельного железа. Довольно живописно 
показан процесс клёпки: «Железными руками, напрягая все 
усилия, дубасит «глухарь» по заклёпке. Глухие удары 
разносятся далеко, вызывая из-за реки ответное эхо». В 
завершении описания цеха автор объясняет причины 
наименования котельщиков «глухарями»19. 

Кузница завода названа настоящим адом с будущими 
частями судов в виде раскалённых брусьев20. 

Лесопилка, помимо художественного штриха, описана 
как с недостаточно усовершенствованной, но значительной 
быстротой распиливающая брёвна на доски21. 

Место, где выполняются токарные работы никак не 
названо, не описано, говорится лишь о готовой модели цепного 
блока пароходной лебёдки на верстаке у токаря22. 

Разбивочный плац представлен как главный отдел, 
главный нерв производства. Здесь теоретически разбивается 
план будущего изделия, все их части, детали чертежей. Здесь, 
на берегу, делается основание, чтобы потом, на воде, суда 
постепенно достраивались23. 

                                                      
17

 Там же. 
18

 Там же. 
19

 Там же. 
20

 Там же. 
21

 Там же. 
22

 Там же. 
23

 Там же. 



33 
 

Материальный склад в 1923 г. просто упомянут24. 
Упомянутый выше Л. Скиталец говорит о плохом 

техническом оборудовании завода, кустарническом способе 
судостроения, маленьких, низких, тёмных, продуваемых 
насквозь цехах без электрического освещения25. И, конечно же, 
причиной всего этого называется бывший владелец Шорин, 
который «предпочитал выезжать на физической силе рабочих, 
чем вводить технические усовершенствования»26. Кстати, и 
самому Гороховцу скрытый за псевдонимом автор дал не очень 
привлекательную характеристику: «Гороховец – маленький 
тихий городок, с грязными топкими улицами, низкими 
домиками, поломанными серыми заборами, историческими 
церквями и монастырём. Жизнь кипит только в двух 
небольших производствах – бумажной фабрике «Труд» и 
судостроительном заводе»27. 

Известен один поставщик завода – Владметаллтрест, 
который снабжал предприятие железом для барж (1927 г.)28. 

О положении рабочих (помимо описанных выше условий 
труда) известно лишь два факта. Во-первых, обвешивание 
рабочих завскладом при выдаче пшена (полагалось 30 
фунтов)29 в 1923 г.; во-вторых, задержка зарплаты на 4 – 5 дней 
и очереди на 1 – 2 часа после работы для её получения в 1927 
г.30 

Публикации раскрывают нам целый ряд проблем, с 
которыми сталкивался Гороховецкий судостроительный завод 
в 1920-е гг.  

В статье от 26 января 1927 г. идёт речь о задержке 
поставки железа Владметаллтрестом, из-за чего «опять баржи 
не будут готовы к навигации». Значит, это не первая задержка. 

                                                      
24

 «Опытный» завскладом. 
25

 Где строятся суда. 
26

 Там же. 
27

 Там же. 
28

 Опять баржи не будут готовы к навигации? 
29

 «Опытный» завскладом. 
30

 Задерживают зарплату. 



34 
 

Завод безрезультатно отправлял в трест отношения и 
телеграммы31. 

Уже упоминавшиеся нами задержки зарплаты и 
неудобства рабочих при её получении32. 

Недобросовестность некоторых сотрудников. 
Публикация от 19 июля 1923 г. содержит сведения о 
заведующем материальным складом Филиппове, который, по 
мнению автора, подписавшегося инициалами «Р. М.», 
обвешивает рабочих при выдаче им положенного: «Дело 
бывает так: полагается нам 30 ф. пшена. Принесёшь домой 28 
ф. с мешком»33. 

И, наконец, сложность повышения производительности 
труда, на которую указывает в 1925 г. неоднократно 
цитированный Л. Скиталец после отрицательной 
характеристики технической оснащённости завода34. 

Ощущение времени, наряду с идеологическими 
моментами, создаёт и такой, вроде бы мелкий, аспект: в пяти 
статьях упомянуты только две фамилии. И в обоих случаях с 
отрицательной характеристикой: Шорин – бывший владелец, 
который использовал физическую силу рабочих, чтобы не 
модернизировать производство35; Филиппов – завскладом, 
обвешивавший, по мнению автора, рабочих36. 

Это всё, что возможно было сказать о судостроительном 
заводе на основе публикаций «Призыва» в 1921 – 1927 гг.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
31

 Опять баржи не будут готовы к навигации? 
32

 Задерживают зарплату. 
33

 «Опытный» завскладом. 
34

 Где строятся суда. 
35

 Там же. 
36

 «Опытный» завскладом. 
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Снова о баржах. С цифрами и фактами. 
 

Шорин К.Ю., 
г. Москва 

 
Тема судостроения неоднократно поднималась в докладах 

на предыдущих конференциях. На мой взгляд, вопрос нуждался 
в дополнительном исследовании, поскольку представленные 
данные были фрагментарными и не давали законченного 
представления о судостроении в Гороховце в 
дореволюционный период, а некоторая информация носила 
предположительный характер. 

В сегодняшнем выступлении хочу рассказать о тех цифрах 
и фактах, которые были установлены в ходе такого 
исследования. При подготовке доклада были использованы 
следующие источники информации:  

 судовой список Русского регистра на 1 января 1916 года  
 отчеты о внутренних водных путях Министерства Путей 

Сообщения Российской империи (МПС) за 1903-1913 
годы  

 список судов речного флота к началу навигации 1917 
года, составленный по результатам судовой переписи 
МПС 1916 года.  

Русский регистр – организация, созданная в 1913 году с 
целью проверки соответствия судов техническим 
требованиям, главным образом для целей страхования.  

МПС выполняло, среди прочего, регистрационную 
функцию. Каждое новое судно, начинающее плавание, в 
обязательном порядке получало номер МПС. 

Ни один из перечисленных источников не дает всей 
полноты информации, они дополняют друг друга, между ними 
возможны некоторые расхождения в датах постройки, в 
размерах судов, имеются опечатки. Из всех них самый, на мой 
взгляд, достоверный источник - Русский регистр. Список 
Русского регистра содержит всю необходимую информацию о 
судне. Для барж только из этого списка можно получить 
информацию о месте и заводе их постройки. К сожалению, 
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Русским регистром было обследовано только менее 50 % всех 
плававших барж. 

 
Начну с завода С.И. Семенычева. По данным Русского 

регистра, с 1896 по 1904 год заводом построено 18, в 
большинстве своем буксирных, пароходов и котлов для них. 
Все пароходы были разнотипными, длиной от 105’ до 178’9’’ 
футов. В том числе: 

В этой и последующих таблицах жирным шрифтом указаны 
суда, присутствующие в списке Русского регистра. Остальная 
информация взята из изданий МПС. 

 
Самое интересное, что 4 парохода и 1 баржа построены 

после 1902 года. Таким образом, информация о продаже 
Семенычевым своего завода Шорину в 1902 году не 
подтвердилась. Так что, свою рекламу во Владимирском 
календаре 1904 года Семенычев давал неспроста. До 1905 года 
работали оба завода. О барже еще поговорим в другой части 
доклада. 

Говоря о судостроении в Гороховце, нельзя не упомянуть, 
для полноты картины, постройку пароходов в деревне 
Галицкой. По данным Русского регистра в период 1896-1900 
годов в Галицком затоне было построено хозяйственным 
способом (без привлечения подрядчика) три железных товаро-
пассажирских и буксирных парохода. Строил их, по всей 

год 
построи ки 

название на дату 
осмотра 

тип судна 

1902 «Саша»  буксирныи  пароход  
1902 «Внук Николай» буксирныи  пароход  
1903  «Наследники»  буксирныи  пароход  
1903 «Яковлев» буксирныи  пароход  
1904  «Потомственный 

крестьянин» 
буксирныи  пароход  

1905 «Володя» буксирныи  паровои  
катер  

1905 «Анюта», затем «N 20» нефтеналивная 
баржа 



37 
 

вероятности, Иван Иванович Щербаков, крестьянин этой 
деревни, пароходчик, впоследствии купец. 

Завершая пароходную тему, приведу данные о построи ке 
пароходов и теплоходов заводом И.А. Шорина.  

 

 
Всего было построено 7 судов: 3 теплохода и 4 парохода, как 
для собственных нужд завода, так и для общества «Волга» и 
«товарищества Дачных теплоходов братьев Кондратьевых» из 
Рыбинска. «Быстрый» и «Смелый» относились к 
распространенному типу судов, именуемых «финляндчиками», 
но отличались от других «финляндчиков» применением 
передового на то время дизельного двигателя. 

Для информации: одна из дочерей Ивана Александровича – 
Екатерина, была замужем за Павлом Ивановичем 
Кондратьевым. Товарищество принадлежало троим другим его 
братьям. Семья Кондратьевых, так же, как и семья Шориных, 

год 
пост
рой
ки 

название 
на дату 
осмотра 

назначение размеры, фт. 
без кожухов 
Д/Ш/В 

мощност
ь 
машины 

владелец 
на дату 
осмотра 

1910 «Даня» Буксирный 
теплоход 

60’6”/10’/5’ 40 IHP И.А. 
Шорин 

1911 «Кабестан
» 

Буксирный 
пароход 

143’6”/23’4”/
8’6” 

50 NP о-во Волга 

1912 «Котельщ
ик» 

Буксирный 
пароход 

141’2”/23’4”/
8’4” 

50 NP И.А. 
Шорин 

1912 «Клевщик» Буксирный 
пароход 

141’6”/23’4”/
8’6” 

50 NP о-во Волга 

1912 «Коновод» Буксирный 
пароход 

141’6”/23’4”/
8’6” 

50 NP о-во Волга 

1912 «Быстрый
» 

Пассажирск
ий теплоход 

98’/14’/6’ 60 ЕНР т-во 
Бр.Кондра
тьев, 
Рыбинск 

1912 «Смелый» Пассажирск
ий теплоход 

98’/14’/6’ 60 ЕНР т-во 
Бр.Кондра
тьев, 
Рыбинск 
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была старообрядческой и принадлежала к поморцам брачного 
согласия.  

Буксир «Котельщик» присутствует на известной 
фотографии буксировки баржи-больницы в Астрахань. Зная 
теперь точную длину Котельщика - 43 м, можно примерно 
определить длину баржи-больницы на снимке как 70 м.  

Переходим к баржам. В списке Русского регистра имеется 
информация о 29 железных баржах, построенных заводом 
Шорина в период 1903-1914 годов. Это наливные и 
сухогрузные баржи, как речные и рейдовые. Основными 
заказчиками были Д.В. Сироткин, основанное им позже о-во 
«Волга», Восточное общество товарных складов (В.О.Т.С.).  

Наличие среди судовладельцев самого И.А. Шорина 
объясняется привлечением для строительства барж ссуд, 
выдаваемых банками в целях развития отечественного 
железного судостроения непосредственно судостроителям. 
Расчет с банками производился после окончательного 
оформления продажи судна заказчику. Поэтому владельцем 
судов сразу после постройки часто указан сам судостроитель. 

 
год 
постр
ои ки 

название на 
дату осмотра 

собственник 
на дату 
осмотра 

грузоподъе
мность, 
пудов 

назначен
ие 

1903 «Натан» 
N16 

Поляк А.И. 
Тер-Акопов 
И.Н. 

- 
173 000 

- 
наливная 

1904 «Изабелла» Вишау Я.В. 80 000 наливная 
1905 «Расшива» 

N1 
Сироткин 
Д.В. 
Кашина 

215 000 
35 000 

наливная 
- 

1906 N2 
«Андрей» / 
«Владимир» 
N21 / N22 

Кашина 
В.О.Т.С.  
В.О.Т.С. 

40 000 
63 000 / 63 
000 
215 000 / 
215 000 

- 
сухогруз 
/ 
сухогруз  
наливная 
/ 
наливная 

1907 «Марфа Сироткин 550 000 наливная 
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Посадница» Д.В. 
1908 «Боярыня 

Морозова» 
Сироткин 
Д.В. 

525 000 наливная 

1909 «Филипп» 
«Фома» 
N23 / N24 

В.О.Т.С. 
В.О.Т.С. 
В.О.Т.С. 

95 000 
95 000 
400 000 / 
400 000 

сухогруз 
сухогруз 
наливная 
/ 
наливная 

1911 «Царицынка
» 
«Красноводс
к» 

О-во Русь 
Ш. 
Асадуллаев 

30 000 
200 000 

наливная 
наливная 

1912 «Аврамий 
Палицын» 
«Протопоп 
Савва» 
«Александр» 
«Александр» 
«Княгиня 
Зинаида 
Волконская» 
N3/N4 

Шорин И.А./ 
Волга 
Шорин И.А. / 
Волга 
Шорин И.А. / 
Волга 
Тер-Акопов 
И.Н. 
Шорин И.А./ 
Волга 
Кашина 

170 000 
170 000 
99 000 / 140 
000 
100 000 
600 000 
30 000 / 30 
000 

наливная 
наливная 
наливная 
наливная 
наливная 
сухогруз 

1913 N1 
N34 / N35  

Самолет 
В.О.Т.С. 

25 000 
35 000  / 35 
000 

сухогруз 
сухогруз 

1914 N2 
«Романы» 

Самолет 
Ш. 
Асадуллаев 

25 000 
150 000 

сухогруз 
наливная 

 
Полное представление о количестве построенных в 

Гороховце, преимущественно Заводом И.А. Шорина, железных 
барж, их грузоподъемности и стоимости, можно получить из 
ежегодных статистических отчетов Министерства путей 
сообщения, которое собирало и обобщало по рекам и местам 
постройки сведения со своих отделений о всех судах, 
начинавших плавание и получавших регистрационный номер 
МПС. Отчеты доступны только до 1913 года, публикации более 
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поздних отчетов помешала революция. Сбор данных, 
подготовка к печати занимали тогда несколько лет.  

 
год 
постр
ойки 

коли
чест
во 

общая 
грузоподъ
емность, 

пудов 

грузоподъ
емность 

мин-макс 

общая 
стоимость, 

рублей 

стоимость, 
рублей мин-

макс 

1903 2            200 
000  

300 00 - 
170 000 

75 000 20 000 - 55 000 

1904 2            330 
000  

80 000 - 
250 000 

110 000 40 000 - 70 000 

1905 4            615 
000  

30 000 - 
250 000 

227 000 25 000 - 85 000 

1906 3            500 
000  

40 000 - 
230 000 

180 000 40 000 - 75 000 

1907 5            975 
000  

65 000 - 
560 000 

390 000 60 000 - 130 000 

1908 5         1 900 
000  

300 000 - 
500 000 

645 000 110 000 - 145 000 

1909 4            930 
000  

65 000 - 
400 000 

380 000 60 000 - 130 000 

1910 5            720 
000  

35 000 - 
540 000 

295 000 35 000 - 150 000 

1911 13         2 231 
500  

1 500 - 550 
000 

860 800 800 - 150 000 

1912 14         1 028 
000  

9 000 - 600 
000 

495 000 8 000 - 160 000 

1913 9            380 
000  

10 000 - 60 
000 

330 000 10 000 - 45 000 

1913 2 (дебаркад
еры) 

 275 000 135 000 - 140 000 

 68         9 809 
500  

 4 262 800  

 
Всего за 10 лет в Гороховце построено 68 железных барж и 

дебаркадеров грузоподъемностью почти 10 миллионов пудов 
(163 000 тонн), стоимостью более 4 млн. рублей. В этих цифрах 
не учтены баржи, строившиеся после 1913 года. 
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Много это или мало? Для сравнения: Контора А.В. Бари за 
20 лет выпустила 65 барж общей грузоподъемностью 6 803 500 
пудов. (Цифры из книги Е.М. Шуховой «Первый инженер 
России».)   

В 1908-12 годах завод Шорина составлял заметную 
конкуренцию таким мощным предприятиям как Сормовский и 
Коломенский заводы. В 1911 году Коломенский завод построил 
в Липне 15 барж суммарной грузоподъемностью 3 304 000 
пудов, а Сормовский завод - 11 барж на 3 400 000 пудов. 

Примечательно, что с 1907 по 1912 год ежегодно строились 
гигантские баржи. Особо выдающиеся года по 
грузоподъемности построенных барж - 1908 и 1911. Причем в 
1908 не строились баржи емкостью менее 300 000 пудов. 

Неожиданная информация содержится в отчете МПС за 
1913 год. Согласно ему, в 1913 году, помимо 9 барж, было 
построено 2 железных дебаркадера. Известно, что в 1913 году 
была построена баржа-больница для Астраханского рейда. Как 
стационарный объект, ее вполне можно классифицировать как 
дебаркадер. Вопрос, сколько же барж-больниц было построено 
в 1913 году, ждет своего исследования. 

В отдельную таблицу выделены сведения о больших 
баржах, вызывающих особый интерес.  К большим я отнес 
баржи емкостью свыше 300 000 пудов / 4 900 тонн керосина. О 
5 баржах есть записи в списке Русского регистра. Сопоставляя 
данные из всех трех источников, установлено, что заводом 
было построено около 15 барж грузоподъемностью от 300 000 
пудов, из них 5 грузоподъемностью свыше 500 000 пудов, в том 
числе баржа «Княгиня Зинаида Волконская» в 600 000 пудов. 

Информация Н.И. Андреева из книги «Котельщики» о 
постройке заводом Шорина только 3 гигантских барж в 1907-
1909 годах не подтвердилась. 

Названия 7 барж и их заказчиков достоверно установить не 
удалось. 
 
год 
постройк
и 

название владелец 
на дату 
осмотра 

размеры, м грузоподъемность
, пудов 

1907 «Марфа Д.В. 154,2|21,3|3, 550 000 
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Посадница» Сироткин  7 

1908 «Боярыня 
Морозова» 
(Боярышня) 
«Наталья 
Нарышкина
» 

3 баржи 

Д.В. 
Сироткин  
т-во 
Братьев 
Нобель 

154,2|21,3|3,
5 

138,7|19,8|3,
3 

- 

530 000 

380 000 

> 300 000 

1909 N23,  N24 В.О.Т.С. 138,7|19,8|3,
1 

400 000 

1910 «Евдокия 
Урусова» 

о-во 
Волга 

154|21,7|3,6 540 000 

1911 «София 
Палеолог» 

4 баржи 

о-во 
Волга 

154|21,7|3,6 

- 
550 000 

> 300 000 

1912 «Княгиня 
Зинаида 
Волконская
» 

И.А. 
Шорин/о
-во Волга 

154,2|23,1|3,
5 

600 000 

 
Теперь с уверенностью можно назвать размеры Марфы 

Посадницы, ориентируясь на цифры, указанные Русским 

регистром. Ее длина - 154,2 метра.  

 

 
 

В «Котельщиках» для «Марфы Посадницы» указаны и 

альтернативные цифры – 172 м и грузоподъемность 12 000 

тонн. Их называл мой дед, С.И. Шорин, и в данном случае они не 

подтвердились.  Возможно, существовал проект баржи с 

такими размерами, который не был реализован. В исследуемых 
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судовых списках баржи с такими размерами также найдено не 

было. 

Удалось уточнить факты, связанные с заметкой в газете 
«Новая жизнь» 1973 года под названием «Как спускали на воду 
первую баржу-гигант» за авторством художника Маркеллова.  
Он не мог наблюдать спуск «Марфы Посадницы», поскольку 
был переведен в Гороховецкое казначейство только в 1908 
году. На самом деле, речь в заметке идет о барже «София 
Палеолог», спущенной на воду в 1911 году. Именно в этот год 
паводок был ниже обычного и строился упоминаемый в 
рассказе Маркеллова пароход. 

Несколько слов необходимо сказать о барже «Наталья 
Нарышкина», о месте постройки которой до сих пор не было 
единого мнения. Установлено, что «Наталья Нарышкина» была 
построена заводом Шорина в 1908 году для компании «Т-во 
братьев Нобель». Она имела емкость 380 000 пудов и была 
меньше по размерам «Марфы Посадницы». 

Почему важна «Наталья Нарышкина»? Потому, что 
существует целых три ее фотографии, сделанные компанией 
Нобеля. Можно предположить, что «Марфа Посадница», полных 
фотографий которой пока не обнаружено, могла выглядеть 
аналогично, поскольку являлась родоначальницей целого 
семейства барж со схожими конструктивными решениями. 

Ведь самое популярное изображение в интернете, 
выдаваемое за 
изображение «Марфы 
Посадницы» – явная 
компьютерная фантазия. 
Макет «Марфы Посадницы» 
в музее речного флота в 
Нижнем Новгороде также 
далек от соответствия 

оригиналу. 
«Наталья Нарышкина» запечатлена и на другой известной 

фотографии завода Шорина. (Белая полоса по борту, 
фальшборт начал краситься в белый цвет – как у всех барж 
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компании Нобель, виден железный помост под рулевую рубку 
перед помещением для команды.) 

Баржа на заднем 
плане могла быть 
«Боярыней Морозовой» 
или одной из 3 других 
барж, построенных в 
1908 году. Датировку 
1908 годом 
подтверждает 
фотография этих барж, 
снятая с другой точки. Вся округа залита водой паводком 1908 
года, в котором фиксировался подъем Клязьмы в Гороховце на 
8,05 м. 

Но может быть и 
так, что «Марфа 
Посадница» выглядела 
аналогично барже 
«Боярыня Морозова». 
В одной из книг 

обнаружена 
иллюстрация с 

изображением «Боярыни Морозовой». 
Для продолжения 

рассказа о баржах 
завода Шорина 
необходимо сделать 
короткое отступление.   

В 1913 году 
праздновалось 300-
летие дома Романовых. 
В честь этого события 
царская семья 
совершила поездку по 
памятным местам России, связанным с историей семьи 
Романовых, и 17 мая 1913 года посетила Н. Новгород. Это 
событие подробно описано, в том числе, в отчете 
Нижегородского биржевого комитета за 1913 год, 
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принимавшего самое активное участие в организации визита. 
Важная для целей доклада информация выделена жирным 
шрифтом. 

17 мая Н.-Новгородъ осчастливили Своимъ прибытіемъ Ихъ 
Императорскія Величества съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и 
Великими Княжнами. Для представителей Волжской 
судопромышленности это историческое событіе останется 
тѣмъ болѣе памятнымъ, что имъ данъ былъ въ этотъ день 
особый Высочайшій пріемъ.  

На огромной желѣзной баржѣ новѣйшей конструкціи 
(длиною до 73 саж., грузоподъемностью до 600 слишкомъ 
тыс. пуд.), въ красиво устроенномъ шатрѣ изъ расписныхъ 
парусовъ, собрались встрѣтить Державнаго Хозяина Земли 
Русской свыше 120 человѣкъ судовладѣльцевъ и 
представителей судоходныхъ фирмь всего Волжскаго бассейна. 
Кромѣ того, здѣсь присутствовали свыше 60 представителей 
Нижегородскаго Биржевого О-ва, состоящаго, въ огромномъ 
большинствѣ, изъ судопромышленниковъ и до 100 дамъ изъ 
семействъ судовладѣльцевъ и членовъ биржевого о-ва.  

… собраніе выразило благодарность обществу «Волга» за 
предоставленіе для Высочайшаго пріема въ распоряжение 
судовладѣльцевъ своей баржи.  

… Д. В. Сироткинъ заявилъ, что баржа въ память 
Высочайшаго посѣщенія сохранить навсегда ту окраску, 
которую она имѣла 17-го мая. Въ память посѣщенія Ихъ 
Величествами ей будетъ дано наименованіе— «Царская». 

Существует ряд фотографий, сделанных во время 
посещения баржи. 
Наиболее интересна 
открытка с прибытием 
царского экипажа к 
барже.  

Вид и пропорции 
мачт, вытянутое вдоль 
баржи остекление 
рулевой рубки, форма 
жилого помещения 

очень напоминают «Боярыню Морозову» и говорят о том, что 
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это суда одного проекта. Можно с уверенностью сказать, что 
баржа «Царская»  - это бывшая баржа «Княгиня Зинаида 
Волконская», грузоподъемностью 600 000 пудов, до 73 саженей 
в длину, построенная в 1912 году. Таким образом, это вторая 
историческая баржа завода Шорина. 

Первой, конечно, была «Марфа Посадница». Она показала 
отличные результаты по итогам первого года эксплуатации, 
снизив расходы на транспортировку пуда нефтепродуктов до 
50 %, и положила начало массовому строительству железных 
барж водоизмещением от 300 до 630 тысяч пудов. Уже на 
следующий год после ее появления железные баржи 
аналогичной конструкции стали строить Коломенский завод, 
Сормовский завод, завод общества Мазут. В результате, число 
ежегодно строящихся барж стало быстро снижаться при 
одновременном стремительном росте грузоподъемности 
нефтеналивного флота. Это и стало тем самым переворотом в 
баржевом судостроении, о котором много говорилось. 

Инициатором, заказчиком, автором эскизного проекта, 
вдохновителем постройки «Марфы Посадницы» был, конечно 
же, Д.В. Сироткин.  Его роль в ее создании незаслуженно часто 
подвергается сомнению.  

Если взять практически любой материал о «Марфе 
Посаднице», то в большинстве случаев вы узнаете, что ее 
спроектировал инженер В.Г. Шухов.   

Шухов был, без сомнения, прекрасным инженером и 
изобретателем, разработавшим многочисленные 
замечательные конструкции и проекты. Увы, к созданию 
Марфы Посадницы он не имеет прямого отношения. Заявляю 
это с полной ответственностью после изучения множества 
опубликованных материалов о Шухове и судостроении, а также 
знакомства с первоисточниками, хранящимися в «Шуховском» 
фонде N 1508 архива Российской академии наук. В ходе 
исследования выяснилось, что большинство материалов 
написаны людьми, далекими от судостроения, а иногда и не 
совсем добросовестными популяризаторами наследия В.Г. 
Шухова, содержат значительное количество ошибок. 

Приведу некоторые цитаты, связанные с деятельностью 
Шухова в судостроении, взятые из разных книг и статей. 
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 он построил классические конструкции металлических 
плавающих гигантов — нефтеналивных барж длиной до 
170 м, грузоподъемностью до 18 тыс. т 1 

 Шухов отошел от установившихся в речном 
судостроении эмпирических зависимостей и примерно 
вдвое увеличил длину барж, доведя ее до 150-170 м  

 принципиальные особенности конструкции корпуса 
судна «мнущего воду» типа баржи «Марфы Посадницы», 
без всякого сомнения, еще в начале 80-х годов были 
разработаны и запатентованы В. Г. Шуховым. 2 

 баржи типа «мнущих воду» до 1902 года строили на 
верфях в Царицыне и Саратове, принадлежавших 
«Строительной конторе А. В. Бари»  

 проект баржи подготовил и запатентовал русский 
инженер Владимир Григорьевич Шухов. 
Чертежи Шухова были доработаны в техническом 
отделе завода Шорина. В результате водоизмещение 
баржи было увеличено почти в пять раз.  

 «Марфу Посадницу» спроектировал талантливый 
русский инженер В. Т. Шухов 34 

 не обладая необходимыми знаниями, Сироткин заказал 
конструирование нового типа судна талантливому 
русскому инженеру В. Т. Шухову…В. Т. Шухов отлично 
справился с заданием5 

Ни одно из этих утверждений не нашло подтверждения.  
На самом деле: 
 В.Г. Шухов не имел патентов в области судостроения, как 

и не патентовал баржи «мнущего» воду типа. 

                                                      
1
 В.Г. Шухов выдающийся инженер и ученый. Утверждено к печати Институтом 

истории естествознания и техники и Комиссией по увековечению памяти 
почетного академика В. Г. Шухова. Москва, 1984 
2
 Н.И. Андреев. Котельщики, гороховецкие отходники. Владимир, 2018 

3
Тарасов Л. К. От расшивы до крылатых кораблей: Путеводитель по музею 

речного флота. - Горький: Волго-Вятское кн.изд-во, 1988 
4
 К.К. Коротков, Н.С. Галашов, Б.А. Шалашин. Волга - гордость России. Волжскому 

пароходству 125 лет. Горький, Волго-Вят. кн. изд-во, 1968. 
5
 Косарев И.А. Завод "Теплоход" 75 лет: Очерки истории предприятия. Горький, 

1985 г. 
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 По проектам Шухова Контора Бари строила баржи 
только с «правильными» обводами, с острыми 
оконечностями носа и кормы, прямыми штевнями 
(«режущего» воду типа) и не строила барж с 
ложкообразными оконечностями, т.е. «мнущего» воду 
типа.6 

 На заводе Бари в Саратове никогда не строили барж 
длиной 150-170 м. Максимальная длина барж, 
построенных по проекту Шухова, составляла 128 м., а 
грузоподъемность 230 000 пудов / 3 800 тонн керосина.  

 Последние баржи были выпущены заводом Бари в 1905 
году. 7 

 В период между 1902-1912 годами В.Г. Шухов вопросами 
судостроения не занимался. 

 Не найдено каких-либо упоминаний участия В.Г. Шухова 
в проектировании «Марфы Посадницы» или получения 
Конторой Бари заказа на ее проектирование. Как нет и 
фактов работы В.Г. Шухова над какими-либо проектами, 
не связанными с исполнением им обязанностей 
главного инженера Конторы Бари. 

Надо сказать, что по сравнению с деятельностью в других 
областях техники и строительства, работы Шухова в области 
судостроения носили все же ограниченный характер. Недаром 
в 330-страничной книге биографа Шухова Г.М. Ковельмана 
«Творчество инженера, академика В.Г. Шухова» раздел речное 
судостроение занимает всего две страницы. 

Вопреки распространенному мнению, Шухов не являлся 
изобретателем нефтеналивной баржи, не был первым, 
спроектировавшим и построившим железную наливную баржу. 
Судовые формы барж конторы Бари, построенных по проектам 
Шухова, были вполне типичными для своего времени. 

Главная заслуга Шухова в области баржестроения состоит в 
разработке технологической конструкции барж, а также в 
разработке и внедрении способа массового поточного 
производства этих барж на удаленной неподготовленной 

                                                      
6
 Архив РАН. Фонд 1508, опись 1, д. 94-95, 100-102, опись 2, д. 41 

7
 Судовой список Русского регистра на 1 января 1916 г. 
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площадке слабо квалифицированным персоналом. Завод Бари 
в Саратове представлял из себя большую сборочную площадку. 
Там не было ни конструкторского отдела, ни плаза, все работы 
велись на открытом воздухе, без использования машин. 
Проектирование, разметка и изготовление шаблонов 
производились в Москве.8 При этом контора Бари строила в 
конце 90-х - начале 1900-х годов железных барж больше, чем 
остальные верфи вместе взятые.  

Тем не менее, вследствие их дороговизны, в 1905 году 
число наливных железных барж на Волге составляло только 
120 штук, менее 1/10 от количества деревянных барж-
нефтянок.9 Причем среди деревянных барж насчитывалась 
пара десятков с грузоподъемностью от 300 до 400 тысяч пудов. 
Тиражируемое в наши дни утверждение, что Шухов построил 
волжский нефтеналивной флот, далеко от реальности. 

После 1903 года Бари принял решение о постепенном 
сворачивании производства барж. Последние баржи завода 
Бари были спущены на воду в 1905 году. 

Благодаря списку Русского регистра было установлено, что 
производство некоторых типов барж, строившихся Конторой 
Бари, было продолжено на заводе Шорина в Гороховце. 
Например, сухогрузных барж для Восточного общества 
товарных складов в 1906 году.  

В фонде 1508 имеется чертеж этой баржи. Заголовок 
чертежа – Железная товарная баржа. Такой же чертеж 
приводится в сборнике «Искусство конструкции»10, причем 
автор, называвший себя специалистом в области судостроения, 
назвал ее нефтяной, приняв изображенные балластные 
емкости за нефтяные резервуары. 

                                                      
8
 Цыбин В.М. Судостроительные заводы в Саратовской губернии и на Волге в 

1843-1917 годах. Саратов, Приволжское книжное издательство, 2016 
9
 Одинцов А.И. Перевозка нефтяных продуктов по рекам Волжского бассейна: 

Докл. 12 Съезду рус. деятелей по водяным путям в 1910 г. Санкт-Петербург, 
паровая скоропеч. М.М. Гутзаца, 1910 
10

 Шухов В. Г. (1853—1939). Искусство конструкции. Пер. с нем. Под ред. Р. Грефе, 
М. Гаппоева, О. Перчи. М.:Мир, 1995. 
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Как и на каких условиях заказы и чертежи были переданы 
Конторой Бари на завод Шорина – не известно. Несомненно 
только то, что И.А. Шорин сохранил хорошие отношения с А.В. 
Бари после своего ухода из Конторы в 1897 году. Как и то, что 
какие-то конструктивные решения могли применяться 
впоследствии на других баржах завода Шорина. 

Обращают на себя внимание еще 2 баржи, построенные в 
Гороховце в 1905 году, весьма близкие по размерам самой 
массовой барже конструкции Шухова размерами 420/50/9 
футов, номинальной грузоподъемностью 220 000 пудов. 
Имеется чертеж общего вида этой баржи. 

 
Это баржи «Анюта», построенная Семенычевым, после 1906 

года проданная Восточному обществу товарных складов, и 
«Расшива» завода Шорина, заказанная Д.В. Сироткиным, обе 
длиной по 420 футов. Первая емкостью 250 000, вторая 213 000 
пудов керосина. Одновременная постройка однотипных барж 
Семенычевым и Шориным позволяет предположить наличие 
производственной кооперации между ними, или, что участие 
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Семенычева в постройке баржи было частью сделки по 
продаже завода Семенычева. 

При строительстве баржи «Расшива», с высокой долей 
вероятности, по инициативе Сироткина и были 
скорректированы чертежи завода Бари с целью строительства 
баржи «нового» типа.  

Баржи-«новинки», в отличие от барж Шухова, имели 
ложкообразные нос и корму, наиболее подходящие для речных 
судов. Вместо одного громадного руля, требовавшего для 
поворота приложения большого усилия, использовались 
несколько легких балансирных рулей, для управления 
которыми хватало сил одного человека. 

Название баржи на фотографии неизвестно, «Расшива» 
могла выглядеть похоже. 



52 
 

Об интересе Сироткина к таким баржам, о его стремлении к 
улучшению судовых форм своих барж лучше всего написано в 
книге И.А. Шубина «Волга и волжское судоходство»: 

«Глубокий знаток судоходного дела, тщательно 
изучивший его историю и технику, Сироткин нашел, что 
наиболее совершенным типом волжского судна, идеально 
приспособленным к самобытным условиям плавания по великой 
реке, были старые расшивы, детальные формы которых, в 
увлечении судовыми типами парового периода, были уже 
утеряны волжскими судостроителями. Добившись после 
долгого труда восстановления этих форм и дополнив их тем, 
что дала судостроительная наука и практика позднейшего 
времени, Сироткин сконструировал тип новой баржи, 
который до настоящего времени остается 
непревзойденным по своим судоходным достоинствам. 

Носовой части судна была придана яйцеобразная 
форма; кормовая часть и борты сделаны также с 
значительным подбором, благодаря чему вода легко и 
свободно подходила под носовую часть, скользила под корпусом 
судна и вследствие подбора кормы не делала сзади водоворота, 
задерживающего ход и затрудняющего правеж, а так же легко 
и свободно отходила от судна на перо руля, - все это делало 
баржу легкой на ходу, послушной правежу и, в отличие от судов, 
режущих воду, значительно менее "рыскливой". Но главным 
достоинством новой конструкции было то, что она давала 
возможность сильно увеличить размеры судов, особенно при 
постройке их из железа, так как устраняла опасность 
провисания конечностей и, при значительной ширине и 
плоскодонности судна, уменьшала опасность повреждений его 
при прохождении мелей и перекатов. 

Уже в конце 90-х годов Сироткин, на удивление всей 
Волге, построил несколько деревянных баржей новой 
конструкции до 60 саж. длины, грузоподъемностью до 300 
000 пуд., а в 1907 г. выпустил свою железную "Марфу-
Посадницу", произведшую в баржевом судостроении такой же 
переворот, как некогда в паровом судостроении пароходы 
американского типа…» 
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Надо сказать, этот текст в том или ином виде цитируется 
большинством авторов, писавших о Шухове и судостроении. К 
великому сожалению, один из авторов, И.И. Черников, 
заимствуя текст у Шубина, недолго думая, приписал заслуги 
Сироткина Шухову. В такой услуге, на мой взгляд, В.Г. Шухов 
совершенно не нуждался.  

Вот отрывок из статьи Черникова, опубликованной в 
сборнике «Металлические конструкции Академика В.Г. 
Шухова»11, изданного в 1990 году под редакцией Академика 
Мишина, эгидой Академии наук СССР и Комиссии по 
увековечиванию памяти В.Г. Шухова. 

 

 
 

                                                      
11

 Металлические конструкции Академика В.Г. Шухова. Сборник статей. Москва, 
Наука, 1990 
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Сравнивая оба текста, становится совершенно очевидно, 
что их содержание, за исключением фамилий, идентично. 

Доверившись авторитету Академии наук, другие авторы в 
свою очередь, начали ссылаться на этот сборник, например12: 

 
 

 
 

Некоторых авторов смущают слова «построил», по «своим 
чертежам» использованные Шубиным. Мол, не обладал 
Сироткин необходимыми знаниями, не мог создавать чертежи. 
Известно, что Сироткин активно занимался самообразованием. 
Кроме того, стоит обратить внимание на письмо, отправленное 
Сироткиным писателю Георгию Кублицкому после выхода в 
1948 году его книги «Великая речная держава», в которой была 
упомянута «Марфа Посадница»: 

„…Вы коснулись построенной мною в 1907 году 
нефтеналивной баржи „Марфа-Посадница“… Принадлежа к 
судопромышленной семье и любя свой отечественный речной 
промысел, я в течение многих лет производил по своим 
чертежам постройку судов… Немцы шли за мной, как видно из 
специальных немецких журналов. Мне помогал мастер из 
прибрежья, мой земляк, Тимофей Иванович Комиссаров, 
вечная ему память… Прошу принять уверение в моем к Вам 
уважении, Ваш читатель Дмитрий Сироткин“13 

                                                      
12

 Шухова Е.М. Владимир Григорьевич Шухов. Первый инженер России. Москва, 
2003 
13

 Кублицкий Г.И. Про Волгу, берега и годы. Москва, Сов. Россия, 1971 
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В книге «Котельщики …» есть такие строки о заводе 
Шорина: 

«В техническом отделе работали Алексей Семенович 
Марфенин (Красное село), Хренов и Таланов (Морозовка), 
Комиссаров Тимофей».  

Таким образом, Тимофей Комиссаров не просто помогал 
Сироткину в составлении эскизных проектов и спецификаций 
барж, но и был направлен им представителем на завод Шорина 
для непосредственного участия в разработке и строительстве 
барж. 

Объективности ради, надо сказать несколько слов о немцах. 
Еще 1890-х годах француз Де Мас и немец Т. Клепш независимо 
друг от друга пришли к выводу, что ложкообразные нос и 
корма являются наиболее оптимальными для речных судов. В 
1895 году вышла книга Л.Х. Бучацкого – «Типы речных судов и 
их рациональная конструкция» с изложением результатов 
опытов Де Маса. Эти же положения были высказаны 
инженером Карапетовым в докладе на «Съезде русскихъ 
дъятелей по водянымъ путямъ въ 1899 г.» и позже в книге, 
изданной в 190214. Знал ли об этом Сироткин - неизвестно. 

Однако, в любом случае, за границей не строили барж таких 
размеров как «Марфа Посадница». Она была также 
существенно больше барж конструкции Шухова. Для 
сравнения: «Марфа Посадница» - длина 154 метра, ширина 21,3 
метра, емкость до 560 000 пудов керосина, 3 продольные и 11 
поперечных переборок. Самая большая баржа, построенная по 
проекту Шухова: длина 128 метров, ширина 15,3 метра, 
емкость до 235 000 пудов, 2 продольные и 8 поперечных 
переборок. 

Как поведет себя столь крупное судно в реальной 
эксплуатации, останутся ли герметичными клепаные швы, 
заранее предсказать было невозможно. Так что Д.В. Сироткин 
пошел на определенный финансовый риск. 

                                                      
14

 В. Карапетов. О сопротивлении движению судов внутреннего плавания. 
Сопротивление в безграничной воде. С-Петербург 1902. 
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И конечно, за счет «корректировки» чертежей Шухова 
Марфу Посадницу создать было нельзя, требовалась 
разработка нового рабочего проекта. С чем завод Шорина 
блестяще справился. Таким образом, 
постройка крупных металлических нефтеналивных судов 
впервые в России была осуществлена на заводе И.А. 
Шорина по оригинальным проектам, разработанным 
силами конструкторского бюро под руководством автора 
проекта М.И. Шорина. 
 

 


