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Необычным средством речного транспорта середины XIX века, 
присущим, пожалуй, только России, являлись кабестанные пароходы 
(кабестаны) , предназначенные для перемещения вверх по течению 
несамоходных грузовых судов. Они развивали огромное по тем 
временам тяговое усилие и на первых порах составили серьезную 
конкуренцию буксирным пароходам. Количество кабестанов 
превышало 30 ед., и некоторые из них работали до конца 80-х годов, 
пока их окончательно не вытеснили паровые буксиры. Подавляющее 
большинство кабестанов эксплуатировались на Волге, Каме, нижней 
Оке и считанные единицы — в низовьях Дона. Публикуемая статья дает 
самый общий обзор состояния кабестанного дела в России.

До начала XIX века взвод (так 
это называлось в то время) речных 
судов вверх по течению рек осуще
ствлялся в России обычно бурлака
ми, иногда конской тягой по берегу. 
Она потеснила бурлаков только к 
50-м годам, после усовершенствова
ния береговых полос — бечевников. 
Еще с середины XVIII века предпри
нимались попытки заменить тяжелый 
малопроизводительный труд бурла
ков механической тягой путем ис
пользования на судах силы животных 
(волов или лошадей). На конце длин
ного каната закреплялся якорь, ко
торый завозился вверх по течению на 
несколько сотен метров на особой 
гребной лодке — «завозне» и сбра
сывался на дно реки. Канат выби
рался вертикальным воротом, на вал 
которого крепилась особая плат
форма в форме колеса, по которой 
по кругу ходили животные и враща
ли вал. Судно подтягивалось к ле
жащему на дне якорю, тот выбирал
ся, и процесс повторялся. В 1 758— 
1 766 гг. нижегородской и казанской 
верфями было построено 40 машин
ных судов, приводимых в движение 
волами. Однако широкого приме
нения они не нашли.

Более совершенные машинные 
суда появились на Каме в 1811 г. 
Они были построены на Пожвин- 
ском заводе уральского промыш
ленника В. А. Всеволожского под 
руководством механика Ж.-Б. Пуад- 
бара. Основанные на вышеуказан
ном принципе самоходные суда, при

водимые в действие лошадьми, полу
чили название конно-машинных су
дов, или коноводных машин (коново
док), иногда даже конных «махин». В 
их развитие внесли существенный 
вклад выдающийся русский изобре
татель И. П. Кулибин и заводской 
мастер А. И. Дурбажев. В 1814г. 
Пуадбар, являвшийся не изобрета
телем, а лишь строителем таких су
дов, получил от Государственного 
Совета привилегию (патент) на кон
но-машинное судно. В 1819г. та
лантливому самоучке, крепостному 
крестьянину М. А. Сутырину также 
выдали привилегию на аналогичное 
судно улучшенной конструкции, пре
восходившее коноводку Пуадбара. 
Коноводки передвигались в два ра
за быстрее, чем несамоходные суда 
на бурлацкой или конной тяге. Пере
возки при этом обходились вдвое

дешевле, чем традиционными спо
собами. До появления паровых бук
сиров завозная система являлась 
главным способом передвижения не
самоходных речных грузовых судов 
вверх по течению на большие рас
стояния.

Канаты для коноводок, изготав
ливавшиеся из пеньки или мочала, 
имели внушительные размеры — дли
ну до 390  м, окруж ностью  до 
41 см — и являлись самой громозд
кой и дорогой частью судового бук
сирного такелажного вооружения.
Изготавливались такие снасти на1
особых канатных фабриках на слож
ном технологическом оборудова
нии. Крупнейшим предприятием та
кого рода в России и одним из самых 
больших в мире в середине XIX века 
являлась канатная фабрика рыбин
ского купца Н. М. Журавлева с чис
ленностью рабочих 450 чел., рас
положенная в селе Абакумово на 
реке Шексне (в 4 верстах от Рыбин
ска), она выпускала в год до 2000 т 
канатов различного назначения.

Наибольшего развития конно
машинные суда достигли во второй 
половине 40-х годов XIX века, когда 
катастрофические неурожаи в З а 
падной Европе вызвали резкое уве
личение экспорта зерна из России. 
Строились коноводки из дерева на 
Волге (главным образом в Нижего
родской губернии, близ Балахны), 
Каме и Вятке, служили 7— 10 и более 
лет. Если в 1 836 г их насчитывалось 
35 ед., то в 1 849 г. на Волге эксплу
атировалось около 200 конно-ма-

Конно-машинное судно первоначального типа

Термин «кабестан* происходит от французского слова «cabestan*, что означает «шпиль, ворот, лебедка с вертикальным барабаном (валом)* 
В английском языке слово «capstan* также означает «(якорный) шпиль», «кабестан*. Это механическое тяговое устройство было отличительной осо 
бенностью речных кабестанных пароходов На Волге их называли «капистонами*.
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Волжская коноводка позднего типа — прообраз кабестанного парохода

шинных судов. По размерам они де
лились на малые, средние и боль
шие. Первые буксировали суда с 
грузом около 1 600  т, вторые — 
3900 т, третьи — до 6600 т груза. 
Длина коноводок составляла 30,5— 
54,9 м, ширина 10,7— 1 2,8 м, осад
ка в грузу 1,1 — 1,5 м, грузоподъем
ность 415—500 т. Имелись конно
машинные суда гораздо больших 
размеров: длиной до 65 м, шири
ной до 1 5 м и грузоподъемностью
до 1 300 т.

Груз (помимо самой коновод- 
ки) перевозился на 2—3 подчалива
емых к ней крупных несамоходных 
судах или на полутора — двух де
сятках малых судов. Наибольшая 
грузоподъемность такого состава 
могла достигать 8000 т. Обслужи
вали конно-машинные суда от 30— 
40 до 70— 100 работников, в том 
числе лоцманы, водоливы, конюхи, 
погонщики лошадей. На коноводках 
появилась новая должность — шкив- 
ный мастер, ведавший механичес
ким приводом. На каждую коновод- 
ку полагалось 1 00— 1 20 лошадей 
(иногда до 200). Одновременно ра
ботали 40—60 лошадей, сменяемых 
каждые 3—4 ч. Всего на коноводке 
имелось до пяти якорей: один ста
новой, три ходовых «завозных», за 
пасной (массой по 1,6 т каждый), а 
также до пяти якорей массой по 
1 64—41 0 кг. Суммарная масса ка
натов могла превышать 40 т. Завоз
ной якорь с канатом доставлялись 
завознями (3—4 при каждой коно
водке) вверх по течению на 800— 
1 200 м. Стоимость конно-машин
ных судов была очень высокой — до
20—25 тыс. руб.

Конно-машинные суда получи
ли довольно широкое распростране
ние на Каме и Волге от низовья до 
Нижнего Новгорода, в некоторые 
годы при глубокой воде поднима
лись до Рыбинска. За один сезон ко- 
новодки успевали совершить лишь 
один рейс от низовых волжских при
станей (обычно в Саратовской гу
бернии) до Рыбинска. С их помощью 
перевозилась почти половина всех 
волжских грузов. Важную роль в пе
ревозках соли играли камские ладьи, 
оборудованные коноводными уста
новками. Их приводили в действие до 
60 лошадей, и обслуживали 40— 
60 судовых рабочих. Две коноводки

в 40-е годы работали на Иртыше и 
Оби на перевозке соли.

Основными преимуществами 
коноводок перед бурлацкой и кон
ной тягой по берегу являлись боль
шое количество доставлявшихся гру
зов, более высокая скорость движе
ния, чем за бечевой — средняя 
эксплуатационная 15—20, макси
мум до 20—30 км/сут (при благо
приятных условиях до 55 км), сокра
щение числа рабочих в 5—6 раз, 
меньшая стоимость доставки грузов. 
До конца 40-х годов коноводки ус
пешно конкурировали с первыми 
буксирными пароходами, техничес
ки несовершенными и ненадежны
ми, обладавшими невысокими экс
плуатационными качествами. Суще
ственным недостатком коноводок 
являлась их крайне низкая манев
ренность, в особенности при вож
дении крупных составов, насчиты
вающих 1 5—20 судов. Такой кара
ван препятствовал расхождению со 
встречными судами, а при посадке 
его на мель река становилась не
проходимой на длительное время 
из-за разбросанных на перекатах 
якорей с канатами, что крайне стес
няло судоходство. Отчасти из-за это
го, а главным образом в результате 
широкого внедрения на водном 
транспорте во второй половине 
40-х годов усовершенствованных 
паровых машин, коноводки стали 
вытесняться паровыми судами. В
1 853— 1 855 гг. конно-машинных су

дов на Волге — 1 05, а к 60-м годам 
осталось всего девять.

Еще в 1871 г. на Волге рабо
тали три коноводные машины, кото
рые могли поднять вверх по течению 
до 33 000 т груза со скоростью 
27 км/сут. Мелкие грузовые опера
ции у пристаней коноводки обслужи
вали вплоть до введения нефтяного 
отопления на пароходах (1884 г.). 
Коноводки остались в истории как 
своеобразная переходная форма 
организации судоходства — от бур
лацкой тяги к паровому флоту. С се
редины XIX века они начали вытес
няться кабестанными пароходами 
(кабестанами) и буксирными паро
ходами.

Уже к началу XIX века, в связи с 
низкими эксплуатационными пока
зателями всех видов тяги на речном 
транспорте, в том числе конно-ма
шинной, возникла настоятельная не
обходимость замены их паровой тя
гой. В 1818 г. петербургский завод
чик К. И. Берд, создавший первый 
русский пароход (1815 г.), получил 
привилегию на 1 0 лет с правом за 
водить паровые суда на всех морях 
и реках России. В 1 820 г. Берд по
строил пароход «Волга», который 
помимо гребных колес имел кабес- 
танный привод. Однако до начала 
40-х годов пароходство в России 
коммерческого значения не имело. 
Неудачные для речного плавания 
обводы первых пароходов и недоста
точная мощность энергетических ус
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Модель кабестана еЯрославль» (из собрания Музея речного флота Волжской государственной 
академии водного транспорта)

тановок не позволяли буксировать 
против течения суда грузоподъем
ностью более 330—820 т. Это лиша
ло пароходы возможности конкури
ровать с конно-машинными судами.

Для преодоления стагнации на 
водном транспорте 2 июня 1 843 г. в 
Российской империи был издан за
кон, предоставлявший право заведе
ния буксирного пароходства всем 
желающим. В 1 843— 1 854 гг. на Вол
ге возникли пароходные общества 
«По Волге», «Меркурий» (с 1 858 г. 
«Кавказ и Меркурий»), «Самолет», 
«Польза», «Камско-Волжское». Боль
шинство из них занялись прибыль
ным буксирным делом. К 1 860 г. по 
Волге уже плавало 2 1 7 пароходов, 
в том числе 1 15 буксирных. Мощ
ность механизмов последних обыч
но составляла 24— 120 номиналь
ных л. с. (н. л. с .)1. Исключение со
ставляли буксирные пароходы 
общ ества «По Волге» — «Волга» 
(1846  г.) с машиной мощностью 
250 н. л. с., «Геркулес» и «Самсон» 
(1 848 г., 460 н. л. с.). В качестве си
ловых установок использовались на
клонные или горизонтальные паро
вые машины, приводящие в дейст
вие бортовые гребные колеса. Груз 
перевозился в несамоходных дере
вянных судах нового типа — баржах 
длиной до 1 1 7 м, с повышенной 
прочностью и значительной грузо
подъемностью — до 1 230 т.

Большим преимуществом усо
вершенствованных буксирных паро
ходов, по сравнению с кабестанами, 
а также коноводками, была более 
высокая скорость движения. Это име
ло немаловажное значение для судо
владельцев, особенно при перевоз
ке грузов, требующих быстрой до
ставки. С корость буксировки  с 
полным возом (до 5000 т) против 
течения относительно берега у бук
сирных пароходов в середине 
XIX века достигала 4 —5 (в редких 
случаях до 7,5) км/ч.

Если буксирные пароходы за 
менили тягу судов бурлаками, то ко
новодные машины были вытеснены 
кабестанами. Они сыграли важную 
роль в утверждении преимуществ 
парового судоходства на реках. Ка 

бестаны явились своеобразным пе
реходным типом парового судна, где 
старый испытанный способ движе
ния (как у коноводок)соединился с 
принципиально новым типом двига
теля — паровым. Внедрение кабеста
нов (при всем их техническом несо
вершенстве) означало решительную 
победу паровых энергетических ус
тановок на речном транспорте.

Кабестаны появились на Волге 
во второй половине 40-х годов так
же в связи с резким ростом объемов 
экспорта зерна из России в страны 
Западной Европы. Они показали 
неплохие эксплуатационные резуль
таты: затраты на тягу судов на пер
вых порах оказались ниже, чем на 
буксировку пароходами. Просто
та конструкции кабестанов, боль
шая надежность, возможность бук
сировки любых подчалков без боль- 
ших затр ат  сделали их на 
длительный период успешными кон
курентами пароходов. Это привело 
к некоторому распространению ка
бестанов в Волжском бассейне, не
смотря на меньшую, чем у паровых 
буксиров, скорость доставки гру
зов (табл. 1).

Первый кабестанный пароход 
«Надежда», как считается, был по
строен в 40-е годы сарапульскими 
купцами А. В. Татариновым, М. С. и 
И. С. Колчиными. Первым успешным 
в коммерческом плане кабестаном 
стал «Ярославль» видного ярослав
ского купца П. И. Крохоняткина, по
строенный в 1 846 г. В 1 848 г. на 
Волге работали уже шесть судов 
мощностью от 35 до 100 н. л. с.

Модели забежки и завозни, обслуживавших кабестан сАстрахань» (из собрания Музея 
речного флота Волжской государственной академии водного транспорта)

! Номинальная лошадиная сила — условная единица мощности паровой машины. До 90-х годов XIX века для перехода от мощности в номиналь
ных силах к мощности в индикаторных применялся множитель 2 (обычно в материалах Министерства путей сообщения) или 4
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Таблица 1

Кабестанные пароходы Волжского бассейна (конец 1 840-х— 1 870-е годы)

Наименование Владелец Год постройки Мощность меха
низмов, н. л. с.

Примечание

«Авраам» Бр. А. Л. и П. Л. Ненюковы, краснослободские купцы До 1856 70, по др. данным 60 Упоминается в конце 1860-х гг.
«Акула» Купец И. С. Колчин и К0 30, по др. данным 50 -»-
«Астрахань» Камско-Волжское пароходное общество 1850 50, по др. данным 40
«Батраки» В. И. Джонс, инженер-механик; Дмитрий Душин, ар- 

датовский купец (середина 1870-х гг.)
1859 24 (по др. данным 

26 в. д.)
Упоминается в середине 1870-х гг.

Без названия Крестьянин Трусов До 1856 24 Не упоминается в 1860-е гг.
«Богатырь» Пароходное общество «Вулкан» До 1860 60 Железный. Упоминается в конце 1 860-х гг.
«Бор» Крестьянин Трусов До 1856 40 Выведен из эксплуатации до конца 1 860-х гг.
«Владимир» Пароходное общество «Вулкан»; бр. Тагуновы, му

ромские купцы
До 1860 60 Железный. Сдан на слом в 1887 г.

«Грозный» Н. М. Журавлев, рыбинский купец До 1856 50 Выведен из эксплуатации до конца 1860-х гг.
«Дон» Камско-Волжское пароходное общество 25
«Елатьма» Купец Я. Сорокин 60 -»-
«Иосиф» Купец Плигин 60 Упоминается в конце 1 860-х гг.
«Испытанный» Эраст Иконников, пучежский купец 1854 40 н. д. Упоминается в середине 1 870-х гг.
«Камышин» Камско-Волжское пароходное общество До 1856 24, по др. данным 25 Упоминается в конце 1860-х гг.
«Ковров» Воротыгин, муромский купец 1867 40 н. д. Упоминается в середине 1 870-х гг.
«Коломна» Духинов До 1860 60 Выведен из эксплуатации до конца 1 860-х гг.
« Краснослободск» Бр. А. Л. и П. Л. Ненюковы, краснослободские купцы 1850 24 н. д. Упоминается в середине 1870-х гг.
«Крестный» Вяхирев, нижегородский купец 1858 40 н. д.
«Лебедь» Купец Я. Сорокин До 1856 100 Выведен из эксплуатации до конца 1 860-х гг.
«Лев» Ф. А. Блинов, нижегородский купец До 1860 60 Упоминается в конце 1 860-х гг.
«Михаил» Н. М. Журавлев, рыбинский купец До 1856 60, по др. данным 70 Выведен из эксплуатации до конца 1860-х гг.
«Москва» Купец Рахманов 60 Упоминается в конце 1 860-х гг.
«Нижний Новгород» Пароходное общество «Меркурий», с 1 858 г. Обще

ство «Кавказ и Меркурий»
30

«Николай» Н. М. Журавлев, рыбинский купец 35 Выведен из эксплуатации до конца 1 860-х гг.
«Одесса» Купец Я. Сорокин, затем Каратыгин (конец 1850-х), 

в конце 1860-х — середине 1 870-х Павел Тагунов, 
муромский купец (6р. Тагуновы)

1854 24 в. д. Упоминается в середине 1 870-х гг.

«Пенза» (по др. све
дениям «Иоанн»)

Бр. А. Л. и П. Л. Ненюковы, краснослободские купцы До 1856 25, по др. данным 40 Упоминается в конце 1860-х гг.

«Полезный» И. С. Колчин и К°, затем купец Котельников 30, по др. данным 35 -»-
«Рыбинск» Н. М. Журавлев, рыбинский купец 1860-е (пере

оборудование)
48 Перестроен из забежки

«Самара» Максимов До 1 860 60 Выведен из эксплуатации до конца 1 860-х гг.
«Симбирск» Купец Красильников -»- 60
«Шексна» Н. М. Журавлев, рыбинский купец: в конце 1 860-х гг. 

братья А. Л. и П. Л. Ненюковы, краснослободские 
купцы, в середине 1 870-х гг. — Николай Филин, 
спасский купец

1854 50, по др. данным 
60 н. д.

Упоминается в середине 1870-х гг.

«Ярославль» П. И. Крохоняткин, ярославский купец 1846 50 Выведен из эксплуатации до конца 1 860-х гг.

Сокращения: в. д. — высокого давления, н. д. — низкого давления, с. д. — среднего давления.
Примечание: предположительно, кабестаном являлся пароход Э. Иконникова «Дмитрий» (построен до 1 856 г., 30 н. л. с.).
Составлено по: Небольсин П. И. Краткий очерк развития торгового пароходства в России//Журнал Главного управления путей сообщения и пуб
личных зданий. 1 857. Май—июнь. С. 460—464; Неуструев С. П. Словарь волжских судовых терминов. Нижний Новгород, 1914. С. 121 — 122; Шу
бин И. А. Волга и волжское судоходство. М., 1927. С. 420, 868, 875, 877—878, 893, 895—896, 901, 905—906; Василий Иванович Калашни
ков. Избранные труды. М.- Л., 1952. С. 269—271.

Расцветом кабестанного дела 
можно считать 50-е годы XIX в. В 
1 850 г. вступили в строй два кабес
тана общей мощностью 75 н. л. с. 
Один из них — кабестан «Астра
хань» в деревянном корпусе (85x1 7х
2,8 м, 50 н. л. с.) — был построен 
на недавно открытой Нижегород
ской машинной фабрике в Сормово. 
Он стал первым крупным судном 
прославленной в будущем верфи, 
механизмы изготовили на заводе 
Берда в Санкт-Петербурге.

В 1851 г вступил в строй один 
(24 н. л. с.), в 1852-м — два (суммарная 
мощность 105 н. л. с.), в 1 853-м — 
три кабестана (1 24 н. л. с.). Пик их 
постройки пришелся на 1 854 г., ког
да в эксплуатацию ввели пять судов 
общей мощностью 1 79 н. л. с. По- 
видимому, это было вызвано увеличе
нием грузоперевозок по Волге в свя
зи с Восточной (Крымской) войной
1 853— 1 856 гг. В 1 855 г. вступили в 
строй три кабестана (129 н. л. с.), в
1 856-м — один (30 н. л. с.). В том же

году на Волге и Каме уже эксплуати
ровалось 22 кабестана общей 
мощностью 846 н. л. с. и 26 обслужи
вавших их пароходов-забежек 
(606 н. л. с.), в конце 50-х годов — 
соответственно 24 и 30.

Внешне кабестанные парохо
ды имели большое сходство с коно
водными машинами и в некотором 
роде — с крупными расшивами. На
ружный их вид не отличался красо
той: большие по размерам, некази
стые, довольно грубо сработанные.
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Кабестан «Грозный* (с рисунка)

Их обычно строили из дерева в Ба- 
лахнинском уезде Нижегородской 
губернии. Исключение составляли 
«Богатырь» и «Владимир» с корпуса
ми из железа. Они были построены 
по чертежам и под наблюдением 
механика В. И. Джонса в 1 850-е 
годы на судостроительной верфи 
Выксунских горных заводов, близ 
пристани Досчатое на Оке. Спущен
ные на воду корпуса переводились 
к механическим заводам для уста
новки котлов и машин. Длина кабе
станов достигала 64 м, ширина 
10 ,7— 12,8 м, высота борта 3 — 
3,7 м, осадка 1,1 — 1,3 м (были су
да и ббльших размеров). Мощность 
двигателей (обычно одна—две од
ноцилиндровые машины Уатта низко
го давления, с балансирами и махо
виками) составляла 24— 100 н. л. с.; 
каждый третий кабестан имел ма
шину в 60 н. л. с. Иногда использо
вались машины с горизонтальными 
цилиндрами. Так, в 1 852 г. Нижего
родская машинная фабрика изгото
вила такую машину в 50 сил по за
казу купца Ненюкова для его кабе
стана. Паровые котлы (в основном 
галерейного типа) и машины уста
навливались в трюме. Запас топли
ва размещался на небольшом суд
не — дровянке, подчаленном к ка
бестану с правого борта.

Кабестаны (в отличие от коново- 
док) имели гребные колеса и руль, но 
их использовали только при ходе 
порожнем или маневрировании. 
Палубных надстроек (кроме кожухо- 
вых кают, кухонных рубок и тамбу
ров схода) не было. Жилые поме
щения разм ещ ались в корпусе. 
Экипаж обычно составляли коман
дир, его помощник, багажный при

36

казчик, лоцман, его помощник, шкив- 
ный мастер, 36 шкивных рабочих,
1 2 клевальщиков (те и другие рабо
тали в три смены), водолив, каше
вар, 2 стопорщика, машинист, его 
помощник, 2 масленщика, 6 коче
гаров. Команду каждой забежки — 
небольшого парохода, обслуживав
шего кабестан, составляли 1 2 чело
век: лоцман, матросы, машинист, 
его помощник, масленщики и коче
гары. Завозни для перевозки яко
рей обслуживали 36 рабочих (по 9 
на каждой, работа в три смены) и 
4 кормщика (рулевых), дровянки — 
4 работника. Многочисленность ко
манды (100— 130 чел. на больших 
кабестанах и не менее 40 чел. на 
малых) обусловливалась необходи
мостью обслуживания развитого та
келажного вооружения.

Кабестаны несли тяжелое и гро
моздкое буксирное такелажное во
оружение, какого не имело ни одно 
другое речное и даже морское суд
но, включая пароходы. В его состав 
входили пять якорей: становой мас
сой до 2 т и четыре ходовых (завоз
ных) по 1,6—2 т; шейма (якорный 
канат) станового якоря длиной 
130 м, окружностью 36 см и мас
сой около 3,2 т; сука (буйреп) к это
му якорю той же длины и 23 см в 
окружности; ходовые снасти — де
сять косяков (пеньковых канатов) для 
трех из четырех завозней (последняя 
несла только запасной ходовой 
якорь) длиной по 210 м, толщиной 
36—41 см и массой каждый 4—5 т 
для завозных якорей. Кроме того, 
имелся запасной  косяк длиной
2 10 м, 30 см в окружности, массой 
до 1,9 т и несколько мелких тросов 
обшей массой до 1,6 т. Для счалки

с кабестаном буксируемых судов 
употреблялись бывшие в употребле
нии ходовые косяки общей массой 
до 32 т. Суда соединялись между 
собой и крепились к кабестану кре
стовыми и «вожжевыми» чалками. 
Через весь караван с кабестана про
тягивался общий косяк, так называ
емый телеграф, крепившийся на кон
цевом судне и внатяжку через 
шкив — к кабестану. М асса одних 
только якорей на кабестанных па
роходах достигала 10 т и более 
(иногда до 35 т), канатов 60—70 т, 
общая масса такелажа буксируе
мого состава — до 190 т. Особо вы
делялся железный кабестан «Влади
мир» с якорями массой по 491 4 кг и 
шеймой 46 см в окружности. Стои
мость подготовки такелажного во
оружения к навигации (вместе с за- 
бежкой) обходилась в 40—50 тыс. 
руб. Главный расход составляло при
обретение канатов.

Грузов кабестаны в трюм не при
нимали, а буксировали 5 —6 круп
ных прочных подчалков или 10—
16 мокшан с грузом 3300—5000 т,
а позднее до 8000— 10 000 т; мелких 
же судов (вроде коломенок и т. п.) — 
до 50 единиц. Средняя скорость дви
жения не превышала 3,3 км/ч, ка
раван растягивался до 600 м. Такая 
длинная неповоротливая вереница 
(ее называли «плавучей деревней») 
сильно мешала движению судов. Ка 
бестаны подолгу простаивали в пунк
тах формирования караванов, так как 
было сложно одновременно собрать 
необходимое количество груза.

От коноводных машин, с которы
ми кабестаны роднил принцип пере
движения той же якорной подачей, 
они отличались тем, что подтягива
лись вместе со своим возом к завезен
ному якорю посредством вертикаль
ного ворота или шпиля, который при
водился в действие паровой машиной. 
Буксировка осуществлялась так: впе
ред завозился и забрасывался якорь, 
к которому кабестан и буксируемые 
им суда подтягивались на канате, на
матывавшемся на шкив шпиля. Пона
чалу подачу якорей и канатов выпол
няли гребные завозни, затем неболь
шие пароходы (один, иногда два при 
каждом кабестане), которые первона
чально назывались «завозенными» 
или завозными, а позднее «забежка- 
ми» (табл. 2).
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Таблица 2

Забеж ки  Волжского бассейна (конец 1 840-х—-1 870-е годы)

Наименование Владелец Год пост
ройки

Мощность меха
низмов, н. л. с. Обслуживаемые кабестаны

«Александр» Вяхирев 1861 40 н. д. «Крестный»
«Буян» Максимов До 1860 24 «Самара»
«Быстрый» Н. М. Журавлев До 1856 24 «Михаил», «Николай», «Грозный», «Шексна»
«Везлома» Трусов 12 «Бор», без названия
«Вьюн» Котельников (1850-е), И. С. Колчин и К0 

(1850-1860-е)
30 «Полезный» (1850-е), «Акула» (1850— 1860-е)

«Голубь» Ф. А. Блинов До 1860 40 «Лев»
«Джонка» Каратыгин (1850-е), П. Тагунов (бр. Тагуновы) 

(1860-1870-е)
1853 12 в. д. «Одесса»

«Досчата» [«Досчатое»?] Я. Сорокин До 1856 24 «Одесса», «Елатьма», «Лебедь»
«Жар-птица» Пароходное общество «Вулкан» До 1860 40 «Богатырь», «Владимир»
«Иаков» Бр. Тагуновы (1870— 1880-е) До 1870 2

9 «Владимир»
«Исаак» 2

9 - » -

«Казань» Н. М. Журавлев До 1856 24 «Михаил», «Николай», «Грозный», «Шексна»
«Комар» Красильников г

ш 12 «Симбирск»
«Копье» Духинов До 1860 40 «Коломна»
«Которость» П. И. Крохоняткин До 1856 16 «Ярославль»
«Ласточка» Камско-Волжское пароходное общество 1850 24 «Астрахань», «Камышин», «Дон»
«Летучка» - » - До 1856 12 - » -

«Малоярославец» П. И. Крохоняткин 30 «Ярославль»
«Михаил» Плигин 30 «Иосиф»
«Мокша» А. Л. и П. Л. Ненюковы 17, по др. данным 

12
«Авраам», «Пенза» (оба в 1850-е), «Краснослободск»
(1850-1870-е)

«Неустанный» («Неуступный»), 
с 1873 г. (конца 1860-х ?) — 
«Посад Пучеж»

Э. Иконников 1854 24 н. д. «Испытанный»

«Николай Рахманов» («Нико
лай»)

Рахманов До 1856 30 «Москва»

«Петр» Ненюков 1860-е 2• «Авраам», «Иоанн» (6. «Пенза»?), «Краснослободск», 
«Шексна»

«Поспешный» И. С. Колчин и К0 (1856), Котельников 
(1850- 1860-е)

До 1856 24 «Акула» (1856), «Полезный» (1850— 1860-е)

«Проворный» Пароходное общество «Меркурий», 
с 1 858 г Общество «Кавказ и Меркурий»

24 «Нижний Новгород»

«Проворный» П. И. Крохоняткин 24 «Ярославль»

«Пучеж» Э. Иконников 24 «Дмитрий» (?)
«Пчелка» Камско-Волжское пароходное общество До 1854 24 «Астрахань», «Камышин», «Дон»
«Рыбинск» (в 1860-е годы 
переделан в кабестан)

Н. М. Журавлев До 1856 24 «Михаил», «Николай», «Грозный», «Шексна»

«Скворец» Красильников (1850-е), Воротыгин (1 870-е) 1853 24 н. д. «Симбирск» (1850-е), «Ковров» (1870-е)

«Скороход» Пароходное общество «Меркурий», 
с 1 858 г. Общество «Кавказ и Меркурий»

До 1856 24, по др. данным
25

«Нижний Новгород»

«Случайный» («Случайность») Н. М. Журавлев До 1860 24 «Михаил», «Николай», «Грозный», «Шексна»
«Соколенок» Максимов 2

9 24 «Самара»
«Соколик» Ф. А. Блинов 2

Ш 24 «Лев»
«Соловей-разбойник» Пароходное общество «Вулкан» До 1860 40 «Богатырь», «Владимир» (оба в 1850—1860-е)
«Сорока» Я. Сорокин (1856), П. Тагунов 1853 24 н. д. «Одесса», «Елатьма», «Лебедь» (все в 1 856)
«Стефан» А. Л. и П. Л. Ненюковы 1847 25 н. д. «Авраам», «Пенза» («Иоанн»?) (оба в 1850—1860-е), 

«Краснослободск» (1850— 1870-е), «Шексна» (1860-е)
«Суда» Н. М. Журавлев (1 850-е), Н. Филин (1 870-е) 1855 24 с. д. «Михаил», «Николай», «Грозный», «Шексна» (все в 1850-е)

9

«Сура» А. Л. и П. Л. Ненюковы До 1856 24 «Авраам», «Пенза» («Иоанн»?) (оба в 1850—1860-е), 
«Краснослободск» (1850-1870-е), «Шексна» (1860-е)

«Удалой» Пароходное общество «Вулкан» До 1860 40 «Богатырь», «Владимир» (оба в 1850—1860-е)
«Чайка» Камско-Волжское пароходное общество До 1854 24 «Астрахань», «Камышин» (оба в 1 850—1860-е), «Дон» 

(1850-е)
«Чижик» -»- До 1856
«Шустрый» | В. И. Джонс (с 1859), Дм. Душин (1870-е) 1859 18 в. д. «Батраки»

Сокрощвния! в д — высокого давления, н. д. низкого давления, с. д. среднего давления.
Примечание: Камско-Волжское пароходное общество в 1 854—1 856 гг. использовало на р. Дон забежку «Поспешный» (24 н. л. с.) для обслужи
вания коноводной машины. Таким образом, общее количество забежек было не менее 44-х. Некоторые забежки в процессе эксплуатации могли
переименовываться новыми владельцами, и тогда их суммарная численность окажется меньшей.
Составлено по: Небольсин П. И. Краткий очерк развития торгового пароходства в России С. 460—465; Неуструев С. П. Словарь волжских судо
вых терминов. С. 121 — 122; Шубин И. А. Волга и волжское судоходство. С. 420, 867-873, 875, 877—884, 893, 895—896, 901, 905-906;
Российский флот и Рязанский край. С. 131.
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Таблица 3

Донские кабестаны (1 8 5 0 — 1 860-е годы)

Наимено
вание

Владелец
Год по

стройки
Мощность меха
низмов, н. л. с. Примечание

«Опьгг» Камско-Волжское паро
ходное общество

1854 24 Железный. Буксировал 
несколько барок или 
до 5 барж

«Хомутов*

«Ростов* Горный инженер полков
ник Н. П. Летуновский

1844 25 Железный. Буксировал 
до 6 барж

Составлено по: Небольсин П. И. Краткий очерк развития торгового пароходства в России. 
С 464—465; Заготовление донского антрацита//Морской сборник. 1 855. №  2. Официальные 
статьи и известия С, 227—228

Первый «завозенный» пароход 
появился к 1 847 г., в массовом по
рядке подобные суда (большей час
тью деревянные) ввели в эксплуата
цию в начале 50-х годов. В мае 
1 850 г было спущено на воду самое 
первое судно постройки Нижегород
ской машинной фабрики — забежка 
«Ласточка» с локомотивным котлом 
и машиной, изготовленными там же.
В 1 851 — 1 853 гг в Сормово изгото
вили железные забежки «Чайка» 
(длина 27,4, ширина 3,5, осадка 
0,6 м) и «Пчелка» (27,4x3x0,5 м).
Наблюдение за постройкой кабеста
нов и забежек осуществлял команди
рованный в тот период на Нижего
родскую машинную фабрику капи
тан Корпуса корабельных инженеров 
М. М. Окунев. С 1 856 г. забежки 
обслуживали (помимо кабестанов) 
коноводные машины. К 70-м годам 
в эксплуатации остались лишь две 
забежки с корпусами из железа — 
«Стефан» и «Джонка».

Каждая забежка буксировала 
лодку-завозню (обычно сдвоенную — 
катамаранного типа) с якорной по
дачей — якорем и канатом, которые 
завозились вперед по ходу движения 
на прямых плесах на 1 700— 1 900 м 
(на извилистом фарватере — ближе 
к кабестану). В мелководье подача 
осуществлялась на меньшее рассто
яние — сообразно характеру судо
вого хода, иногда лишь на 100— 
200 м. В ночное время (караван дви
гался беспрерывно круглые сутки) 
место постановки якоря «обознача
лось» лодкой с фонарем. Когда ка
нат одного якоря полностью наматы
вался на шкив шпиля, на втором шки
ве закреплялся канат другого якоря, 
который перед этим доставлялся на 
завозне вверх по течению забеж- 
кой и сбрасывался на дно. Эксплуа
тационная скорость против течения 
составляла 1,6—2,1 км/ч, или 39— 
51 км/сут. При самых благоприят
ных условиях кабестан с возом про
ходил за сутки до 64—75 км.

Помимо Волги, Камы и нижнего 
течения Оки кабестаны эксплуатиро
вались на реке Дон (табл. 3). Это бы
ло вызвано чрезвычайными обстоя
тельствами разразившейся Восточ
ной (Крымской) войны 1853—1856 гг. 
В начале 1 854 г. в предвидении раз
рыва с Англией, откуда поступал уголь 
для паровых судов Балтийского фло

та, в Морском министерстве срочно 
занялись поиском новых способов 
его доставки. На предложение обес
печить перевозку донского антраци
та по Дону от Мелиховской приста
ни до перевалочного пункта — Кача- 
ловской пристани, откуда топливо 
доставлялось гужевым транспортом 
на Дубовскую пристань на Волге и 
далее в Санкт-Петербург, откликну
лась Компания нижегородской ма
шинной фабрики. Она изъявила готов
ность построить пароходы с необ
ходимым числом подчалков и 
обеспечить доставку угля в Санкт-Пе
тербург. На Дону создали верфь, ку
да из Нижнего Новгорода в конце 
февраля 1 854 г. отправили части па
ровых машин. Уже 8 марта заложили

три парохода, а 25-го на одном из 
них (кабестане) приступили к монта
жу энергетической установки. Со 
вскрытием реки его спустили на воду, 
остальные два парохода были готовы 
в середине мая. Дополнительно пост
роили коноводную машину, обслу
живаемую забежкой, и 28 грузовых 
барок. Этот важный проект был реа
лизован в небывало короткие для оте
чественного судостроения сроки — 
за два с небольшим месяца (!).

Уже 28 мая 1 854 г. кабестан 
«Опыт» со своим караваном отпра
вился от Мелиховской пристани и 
21 июня прибыл к Качалинской при
стани. Второй кабестан — «Хомутов» 
вышел в первый рейс 4 июня и при
был к месту назначения 27-го. Во
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Мидель-шпангоут кабестана «Михаил» (с показом отдельных узлов механической установки)
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Паровая машина системы Уатта с низко расположенным балансиром (1 845 г.), модификации 
которой использовались на кабестанах:
1 — поршень парового цилиндра; 2 — главный вал; 3 — шток; 4 — тяга; 5 — балансир; 6 — 
шатун; 7 — мотыль; 8 — мокровоздушный насос; 9 — конденсатор

Тип галерейного котла, применявшегося на кабестанах в середине XIX века

второй рейс кабестаны отправились 
из Мелихова соответственно 28 ию
ня и 10 июля, «Опыт» вышел в третий 
рейс 1 августа. По-видимому, опера
ции завоза якорей и канатов выпол
нялись гребными завознями. Забеж- 
ка «Поспешный» отправилась вмес
те с коноводкой вверх по Дону 
20 июля. Всего до места перевалки 
в навигацию 1 854 г. было доставле
но 8200 т антрацита, а по Волге и 
внутренним водным путям в Санкт- 
Петербург — 3838 т. В условиях 
угольной блокады пароходы Балтий
ского флота получили необходимый 
запас топлива. Ведущую роль в этом 
сыграли донские кабестаны.

В навигацию 1 856 г. Камско- 
Волжское пароходное общество 
(КВП О ) эксплуатировало на Дону 
находившиеся в его собственности 
кабестаны «Опыт», «Хомутов» и за- 
бежку «Поспешный», которые об
служивали пять барж для перевозки 
донского антрацита. Для этой же це
ли общество использовало три коно
водки. Также в 5 0 —60-е годы на 
Дону работал кабестан «Ростов» 
(60 per т, осадка 0,58 м), принадле
жавший полковнику Н. П. Летунов- 
скому и буксировавший баржи.

В середине 60-х годов Акцио
нерное общество волго-донской же
лезной дороги и пароходства по Дону 
и по Азовскому морю эксплуатирова
ло кабестан (возможно, приобретен
ный у КВПО  или у полковника Лету- 
новского), имевший две «смены» из 
шести барж каждая. Он выполнял в 
навигацию четыре—пять рейсов. При
обретение третьей «смены» барж поз
волило совершать ежегодно восемь 
рейсов и перевозить почти в два раза 
больше груза.

Волжские судовладельцы — куп
цы или зажиточные крестьяне — обыч
но владели одним—двумя кабестана
ми, пароходные общества — двумя— 
тремя. Максимальное количество — 
четыре — имел крупнейший хлебо
торговец рыбинский купец Н. М. Ж у
равлев, тремя (позже четырьмя) кабе
станами владели краснослободские 
купцы братья А. Л. и П. Л. Ненюковы, 
тремя — купец Я. Сорокин. Использо
вание кабестанов оказалось весьма 
выгодным при перевозке массовых 
недорогих грузов (обычно хлебных), 
для доставки которых не требовалось 
большой скорости.

Кабестаны ходили по Волге от 
Астрахани до Рыбинска, принимали 
грузы на пристанях в районе Сарато
ва, Балаково, Самары, устья Камы, 
буксировали мокшаны от устья Оки, 
доставляя зерно и железо. За навига
цию они обычно выполняли один рейс, 
например от Самары до Нижнего 
Новгорода и Рыбинска, или два рей
са от Камского устья до Рыбинска. 
Отдельные кабестаны делали за на
вигацию два рейса от Самары или 
Саратова до Рыбинска и перевозили

до 16 000 т груза. К концу 60-х годов 
район плавания сузился. Если, к при
меру, «Богатырь» и «Владимир» про
должали эксплуатироваться на мар
шруте Рыбинск—Астрахань—Рыбинск, 
то «Камышин» и «Астрахань» работа
ли между Нижним Новгородом и Пер
мью, а «Нижний Новгород» — от ус
тья Камы к Рыбинску.

Экономическая выгода от приме
нения кабестанов состояла в том, что 
в первое время они были способны 
буксировать за собой подчалки об-
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щей грузоподъемностью 2 9 0 0 — 
4900 т, иногда проходя до 64—75 км 
в сутки. Позднее количество буксиру
емого груза достигало 8 0 0 0 — 
10 000 т, чем кабестаны превосходи
ли большинство буксирных парохо
дов, но скорость движения при этом 
уменьшалась вдвое. Кабестан мощно
стью 60 н. л. с. вел за собой груз в 
8200 т. Самые же мощные буксирные 
пароходы общества «По Волге» — 
«Самсон» и «Геркулес», мощностью по 
460 н. л. с., могли каждый буксиро
вать несамоходные суда общей гру
зоподъемностью только 4100 т. Но 
при этом скорость кабестана не пре
вышала 32 км/сут, тогда как буксир
ные пароходы шли с баржами в три 
раза быстрее. Движение кабестан- 
ного воза представляло большие за
труднения для встречных судов. Вся эта 
флотилия вместе с кабестаном учали
валась между собой весьма плотно, 
составляя компактную массу судов. 
Это создавало для других судов и су
дового хода существенные затрудне
ния и препятствия: встреча на перека
те с громоздким и практически ли
шенным свободы маневра возом 
кабестана нередко сопровождалась 
посадкой на мель. Помимо перегора
живания реки встречным судам это 
приводило к образованию отмелей, 
что ухудшало состояние судового хо
да. Кабестанные операции были весь
ма трудоемкими, а маневрирование 
вызывало большие сложности.

Многие волжские судовладель
цы, начиная с середины XIX века, ста
ли заменять свои коноводки кабес
танами. Так, Н. М. Журавлев, вла
девший четырьмя коноводками, 
приступил к постройке кабестанов 
«Грозный», «Михаил», «Николай» и 
«Шексна», машины которых изготови
ли на Выксунских заводах. В 1 865 г. 
Журавлев основал Николо-Абаку- 
мовский судостроительный и меха
нический завод в селе Абакумово 
близ Рыбинска, на котором начал по
стройку пароходов. Одной из пер
вых работ этого завода стала модер
низация под руководством механи
ка А. С. М уф телева кабестана 
«М ихаил» (ширина без обшивки
7,9 м). Он имел две балансирные ма
шины Уатта. Кабестанный привод при
водился в действие малой и большой 
шестернями, диаметром соответст
венно 1,07 и 2 ,13 м, с 3 8 и 7 6  зуб
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цами. Шестерни изготавливались по
ловинчатыми и скреплялись болтами. 
На судне установили огнетрубный 
котел с обратным ходом пламени. 
Питательный насос двойного действия 
приводился в действие от балансира 
машины. В дымовой трубе поместили 
подогревательный аппарат. Диаметр 
гребных колес составлял 5,3 м, пли
цы устанавливались вперебор.

В эти же годы на заводе Ж урав
лева деревянную забежку «Рыбинск» 
шириной 3,7 м переоборудовали в 
кабестан, поставив две горизонталь
ные машины высокого давления мощ
ностью 24 н. л. с. каждая. Шестерни 
передаточного механизма кабестан- 
ного привода диаметром 0,61 и 
1,22 м насчитывали соответственно
30 и 60 зубцов (шаг 63,5 мм). Паро
вой огнетрубный котел имел 52 дымо
гарные трубки диаметром 63,5 мм. 
Диаметр гребных колес составлял 
3,4 м, плицы выполнялись вперебор.

Кабестаны, развивая большое 
тяговое усилие при относительно ма
лой мощности, более 25 лет конкури
ровали с буксирными пароходами. 
При некоторых своих преимущест
вах они не могли долго удовлетво
рять растущие потребности судоход
ства. По мере совершенствования 
буксирных пароходов и улучшения 
их технико-экономических показате
лей кабестаны постепенно уступали 
им свое место. Они были вытеснены 
с низовых плесов Волги и работали от 
пристаней не ниже устья Камы. Так, 
кабестан «Астрахань» использовал
ся до 1 870 г. на плесе Нижний Нов
город—Пермь с эксплуатационной 
скоростью 30 км/сут.

В 1 871 г. на Волге еще работа
ло 17 кабестанов (782 н. л. с.) при 
23 забежках (625 н. л. с.). Суммарно
они могли взвести против течения 
1 3 1 000 т грузов со скоростью до 
43 км/сут. Благодаря успешному раз
витию буксирного пароходства в 
70-е годы фрахтовая стоимость пе
ревозки грузов упала вдвое. В этот 
период братья Тагуновы попытались 
эксплуатировать железный кабестан 
«Владимир» с забежками «Исаак» и 
«Иаков» на Оке, между Касимовом и 
Нижним Новгородом. Помимо «Вла
димира», в 1874 г. эксплуатирова
лось семь кабестанов («Ковров», «Кре
стный», «Батраки», «Испытанный», 
«Краснослободск», «Одесса», «Шекс

на») при восьми забежках. Присущие 
кабестанам крупные недостатки — 
низкая скорость движения и в послед
ний период эксплуатации более высо
кая стоимость перевозок — привели в 
итоге к их полному вытеснению бук
сирными пароходами, выводу из экс
плуатации и разборке на дрова. С 
появлением на Оке в 1 885 г буксиров 
«А враам » и «М уромец» (оба по 
60 н. л. с.) «Владимир» стал невыгоден 
в эксплуатации. Его сдали на слом 
(последним из кабестанов) в 1 887 г.

В историю отечественного реч
ного судостроения и судоходства 
кабестанные пароходы вошли как 
самобытные образцы буксировщи
ков тяжеловесных грузовых соста
вов. В третьей четверти XIX в. они 
внесли весомый вклад в успешное 
решение задачи транспортировки 
крупных партий массовых грузов.
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