
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РОССИЙСКИЕ  ЛЕДОКОЛЬНЫЕ  СУДА 

 
 Часть I 

 
 
 
 
 
 
 

    Содержание 
 

 

Ледокол ТРУВОР (СЛЕЙПНЕР) 
 
Ледокол НАДЁЖНЫЙ (КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, КАПИТАН ДАВЫДОВ) 
 
Ледокол ЕРМАК 
 
Ледокол АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (ЛЕНИН,  ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ) 
 
Ледокол МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ 
 
Ледокол СВЯТОГОР (КРАСИН) 
 
Ледокол  СИБИРЯКОВ (JAAKARHU) 
 
Ледокол ИОСИФ СТАЛИН (СИБИРЬ) 
 
 
 

 
 

Подборка составлена по материалам: 
- учебного пособия М.И.Спитковского «Суда технического и вспомогательного 

флота» Транспорт Москва 1965 г; 
- справочника «Морские транспортные суда» Морской транспорт Ленинград 

1961 г; 
Использованы фотографии с сайтов forum.flot.su, potoship.co.uk и forums.airbase.ru. 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «ТРУВОР» 
 

 
 

 
 
 

Год постройки                                                              1895  
Завод строитель                                              «Бурмейстер и Вайн» 
Название при спуске на воду (до 1914 г.)           «Слейпнер» 
Длина                                                                           50,30 м 
Ширина                                                                        12,20 м 
Высота борта                                                                 6,70 м 
Осадка носом                                                                3,90 м 

Осадка кормой                                                              5,40 м 
Водоизмещение                                                             1151 т 
Мощность                                                                      2600 л.с. 
Скорость                                                                       13  узлов 
Дальность плавания                                                    1920 миль 
Подорвался на мине и затонул 25 августа 1941 г. у мыса 
Юминде во время Таллинского перехода  

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «НАДЁЖНЫЙ» 
 

 

 
Год постройки                                                              1898  
Завод строитель                                              «Бурмейстер и Вайн» 
Изменение названия     «Красный Октябрь», «Капитан Давыдов» 
Длина по КВЛ                                                             54,80 м 
Длина габаритная                                                       58,50 м 
Ширина по КВЛ                                                         12,80 м 
Ширина габаритная                                                    12,90 м 
Высота борта                                                                 7,75 м 
Осадка носом                                                                 5,40 м 

Осадка кормой                                                               6,40 м 
Водоизмещение стандартное                                       1525 т 
Водоизмещение полное                                                1700 т 
Мощность                                                                      3300 л.с. 
Скорость                                                                       13,8 узла 
Дальность плавания                                                    3000 миль 
Основной район эксплуатации                           Дальний Восток 
Год вывода из эксплуатации                                        1956 г. 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «ЕРМАК» 
 

 
 

 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «ЕРМАК» 
 

     
 

 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «ЕРМАК» 
 

 
 

Заложен в 1897 в Англии по проекту вице-адмирала С. О. Макарова, 
спущен на воду в 1898, вступил в строй в 1899. Капитально 
отремонтирован в 1915-1916. 14.11.1914 мобилизован и включен в 
состав Балтийского флота. В 2.1918 обеспечивал переход кораблей 
Балтийского флота из Ревеля в Гельсингфорс и в 3-4.1918-из 
Гельсингфорса в Кронштадт. С 5.1918 находился в порту на хранении.  
24.9.1918  передай   Главоду.   В  период  с   11.11.1919  по  29.5.1920 
находился во временном подчинении Балтийского флота. Несколько 
позже переведен на Север. В 12.1939 совершив переход через зону 

боевых действий 2-й мировой войны, перешел из Мурманска в Лиепаю, а затем - в Ленинград. 22.12.1939 мобилизован вновь и включен в состав 
Краснознаменного Балтийского флота. Участвовал в Зимней Войне, обеспечивал выход кораблей флота для действий против береговых батарей 
противника. 20.6.1940 возвращен Главсевморпути. 4.10.1941 принят от Наркомата Морского Флота, вооружен и включен в состав отряда особого 
назначения Краснознаменного Балтийского флота. Участвовал в Великой Отечественной Войне, осуществлял проводку кораблей флота, 
эвакуирующих гарнизоны Ханко и островов Финского залива, а также кораблей и конвоев к острову Лавснсари и в Морском канале. 17.6.1944 
разоружен и возвращен Наркомату Морского Флота. В 1949 награжден орденом Ленина. В 1964 выведен из эксплуатации иразобран на металл в 
Мурманске  (историческая справка - по материалам сайта rosimperfleet.narod.ru) 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ЛЕДОКОЛ  «АЛЕКСАНДР  НЕВСКИЙ» 
 

 
 

 
     
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ЛЕДОКОЛ  «АЛЕКСАНДР  НЕВСКИЙ» 
 

    
 

 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ЛЕДОКОЛ  «АЛЕКСАНДР  НЕВСКИЙ» 
 

 
 

Ледокол «Святой Александр Невский» в Англии строился при участии Евгения Ивановича Замятина. 
Судно оказалось последним из серии ледоколов, спущенных на воду в Ньюкасле на заводе Армстронга по 
заказу России. По тем временам это было очень большое судно, обеспечивающее форсирование льдов 
толщиной до 1 метра. После революции, в 1921 году, по ходатайству экипажа он был переименован в 
ледокол «Ленин».  
Выведен из эксплуатации в 1952 г. 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «МИКУЛА  СЕЛЯНИНОВИЧ» 
 

 
 

 
 
 

Боковой вид 
 

 
 
 
 
По материалам статьи В. Г. Андриенко «Невезучий «Микула Селянинович» 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «МИКУЛА  СЕЛЯНИНОВИЧ» 

 
Год постройки                                                              1916  
Завод строитель                                                 фирма  «Виккерс»  
                                                                                     (Канада) 
Длина наибольшая                                                     89,00 м                                                           Скорость                                                                       15,1 узла 
Длина по КВЛ                                                             83,80 м 
Ширина наибольшая                                                  17,50 м 
Высота борта                                                                 9,80 м 
Осадка                                                                            5,90 м 
Ширина ледового пояса                                             4730 мм 

Толщина ледового пояса                                        25,4-32,0 мм 
Мощность паровой машины                                      4000 л.с. 
Число машин                                                                    2 

Запас угля                                                                      1400 т 
Дальность плавания                                                    6840 миль 
Захвачен белогвардейцами, передан Англии, потом Франции, 
потом Канаде 
Год вывода из эксплуатации                                        1936 г. 

 

                             

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «СВЯТОГОР» 
 

 
 

Ледокол до переоборудования                                              Ледокол после переоборудования 

 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «СВЯТОГОР» 
 

 
 

    

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «СВЯТОГОР» 
 

 
 

       На протяжении нескольких десятилетий он был самым мощным арктическим ледоколом в мире. Военная служба 
«Святогора» продолжалась недолго и закончилась в 1918 — он был затоплен на фарватере Северной Двины. Вскоре, однако, 
он был поднят и затем при уходе интервентов уведён в Англию. В  1921 он был возвращён РСФСР. В 1927 г. ледокол 
переименовали в «Красин» в память советского дипломата, много сделавшего для возвращения судна в Россию. В 1928 г.  
участвовал в спасении экспедиции Умберто Нобиле и пассажирского судна «Монте Сервантес». Ледокол был награждён 
орденом «Трудового Красного Знамени». Принимал участие в Великой Отечественной войне. После войны ледокол 
продолжал трудиться в Арктике. 
        В 1950-х проходит капитальный ремонт и модернизацию. Изменяется его облик. В качестве ледокола «Красин» работал 
до 1970-х. Затем он продолжал использоваться как энергоплавбаза арктических экспедиций по разведке нефти министерства 
геологии на островах Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа. В конце 1980-х «Красин» был приобретен Всесоюзным 
обществом «Знание» и отправлен в Ленинград для продолжения службы в давно заслуженной и почётной должности 
корабля-музея. Сейчас место стоянки ледокола — набережная лейтенанта Шмидта, у Горного института. В настоящее время 
является филиалом калининградского Музея Мирового океана. 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1141903
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/929986
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/929986
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/140864
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/57
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3894


ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «СИБИРЯКОВ» 
 
 
 

 
 
 

    
 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «СИБИРЯКОВ» 
                                                      
                                                          СИБИРЯКОВ Александр Михайлович  
 

Родился 26 сентября 1849 года в Иркутске в семье золотопромышленника. Самым значительным 
было участие Сибирякова в организации знаменитой экспедиции шведского мореплавателя 
А.Э.Норденшельда по Северо-Восточному проходу и вокруг Евразии в 1878—1880 годах. Норденшельд 
в честь «великодушного организатора различных сибирских экспедиций» назвал остров в устье реки 
Енисей именем Сибирякова. За свою общественно полезную деятельность был награжден орденом Св. 
Владимира 3-й степени. Исследовательская деятельность иркутского предпринимателя получила 
признание в России и за рубежом. Именитый сибиряк имел знаки отличия французского и шведского 
правительств, серебряную медаль Русского Географического общества.  
Умер Сибиряков 2 ноября 1933 года в больнице Пастера в Ницце. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «СИБИРЯКОВ» 
 

 
 

Получено от Финляндии по репарации. 
Модернизация в в 1953 г. 
Выведен из эксплуатации в 1972 г. 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «ИОСИФ СТАЛИН» 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «ИОСИФ СТАЛИН» 
 

 
 

 
 
 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «ИОСИФ СТАЛИН» 
 

 
 

 
Вооружение ледокола «Иосиф Сталин» 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «ИОСИФ СТАЛИН» 

 
 

 
 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова



ПАРОВОЙ  ЛЕДОКОЛ  «ИОСИФ СТАЛИН» 
 

 

 

Выведен из эксплуатации в 1973 г.                                                                              
Однотипные суда: «Лазарь Каганович» («Адмирал Лазарев»), «Анастас Микоян» и «Вячеслав Молотов» («Адмирал 
Макаров»); выведены из эксплуатации в 1968 г, 1960 г и 1966 г, соответственно. 

Библиотека корабельного инженера Е.Л.Смирнова


	Титул Части I (ледоколы)
	РОССИЙСКИЕ  ЛЕДОКОЛЬНЫЕ  СУДА
	    Содержание
	Подборка составлена по материалам:
	- учебного пособия М.И.Спитковского «Суда технического и вспомогательного флота» Транспорт Москва 1965 г;



	1895 г. Ледокол ТРУВОР мощностью 2600 л.с
	Год постройки                                                              1895 
	Завод строитель                                              «Бурмейстер и Вайн» Название при спуске на воду (до 1914 г.)           «Слейпнер»
	Длина                                                                           50,30 м
	Ширина                                                                        12,20 м
	Высота борта                                                                 6,70 м
	Водоизмещение                                                             1151 т


	1898 г. Ледокол НАДЁЖНЫЙ мощностью 3300 л.с
	Год постройки                                                              1898 
	Завод строитель                                              «Бурмейстер и Вайн» Изменение названия     «Красный Октябрь», «Капитан Давыдов»
	Длина по КВЛ                                                             54,80 м
	Ширина по КВЛ                                                         12,80 м
	Водоизмещение стандартное                                       1525 т


	1899 г. Ледокол ЕРМАК мощностью 9495 л.с
	1916 г. Ледокол АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ мощностью 6700 л.с
	1916 г. Ледокол МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ мощностью 8000 л.с
	Боковой вид
	Год постройки                                                              1916 
	Завод строитель                                                 фирма  «Виккерс» 
	                                                                                     (Канада)
	Длина наибольшая                                                     89,00 м                                                          
	Длина по КВЛ                                                             83,80 м
	Ширина наибольшая                                                  17,50 м


	1917 г. Ледокол СВЯТОГОР мощностью 11400 л.с
	1926 г. Ледокол СИБИРЯКОВ мощностью 6200 л.с
	1938 г. Ледокол ИОСИФ СТАЛИН мощностью 10000 л.с



