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Приемка руководством Морского ведомства 
12-дюймового орудия главного калибра (1916г.)

Модернизация кораблестроительных предприятий при Николае II 
и развитие военно-морского и подводного флота.
К началу XX века в России сложилось два главных центра судостроения: на 

Балтике и на Черном море; зарождалась эта отрасль и на Дальнем Востоке. Ста-
рейшие Адмиралтейские верфи Северной столицы, основанные еще Петром I, в 
начале XX века были ключевым судостроительным предприятием на Балтийском 
море, со стапелей которого сходили лучшие корабли I ранга для Российского фло-
та. Как единое предприятие «Адмиралтейские верфи» были образованы в 1908г. 
в ходе реформы административно-хозяйственного управления петербургских вер-
фей Галерного острова и т.н. нового Адмиралтейства, когда два соседних пред-
приятия были объединены в одно. В 1908г. была начата модернизация завода, в 
ходе которой предусматривалось строительство закрытого достроечного бассейна, 
30-тонного крана для загрузки оборудования, новых судостроительных и литейных 
мастерских, а также электростанции. Именно здесь были спущены на воду знаме-
нитый крейсер «Аврора» и два из четырех самых крупных линейных кораблей от-
ечественного судостроения: «Полтава» и «Гангут». Сегодня АО «Адмиралтейские 
верфи» – специализируется на строительстве неатомных подводных лодок типа 
636 и 677, глубоководных аппаратов и наукоемких высокотехнологичных судов во-
енного и гражданского назначения.

Балтийский завод, еще один заслуженный судостроительный гигант Санкт-Петер-
бурга, в 1906г. расширился «Отделом подводного плавания» или «Отделом подпла-
ва», где строились первые отечественные подводные лодки. В этом отделе имелось 
свое конструкторское бюро и свои мастерские. Большая часть подводных лодок 
Российской империи было построено здесь. В начале XX века на Балтийском за-
воде построили линейные корабли «Петропавловск» (переименованный в «Марат») 



Приложение 765

и «Севастополь» (переименованный в «Парижскую коммуну») – первые российские 
линкоры. Сегодня АО «Балтийский завод» строит атомные ледоколы и другие суда.

Одно из старейших промышленных предприятий России и по совместительству 
один из главных промышленных гигантов Империи рубежа XIX-XX столетий – Пути-
ловский завод – к 1890-м годам освоил производство широкой номенклатуры про-
дукции: от станков, промышленных, строительных и с/х машин, до паровозов и во-
енных судов. К 1900г. Путиловский завод вышел на первое место в России по 
объему производства, уступая в Европе лишь заводам Круппа в Германии и 
Армстронга в Англии. В 1911г. Путиловским заводов был спущен на воду самый 
быстроходный корабль своего времени – эскадренный миноносец «Новик» (достигал 
скорости в 37 узлов), который считался лучшим в своем классе и стал законодателем 
мод в кораблестроении на долгие годы. «Новики» были настолько хороши, что стоя-
ли на вооружении советского флота до середины 1950-х годов. С 1934г. Путиловский 
завод носит название «Кировский», а судостроительное отделение с 1948 по 1988 год 
именуется как «Завод им. Жданова». Сегодня это «Северная Верфь», которая, не из-
меняя традициям, заложенным в дореволюционной России, строит самые современ-
ные корабли для российского ВМФ: корветы проекта 20380 и фрегаты проекта 22350. 

Знаменитые Николаевские верфи, известные в советское время как «Судострои-
тельный завод имени 61 коммунара», были ведущим центром судостроения на Чер-
ном море. Первые верфи Николаева появились еще в далеком 1788г. В 1911г. Нико-
лаевское адмиралтейство было сдано в аренду «Русскому судостроительному АО» 
для постройки на его базе современной верфи. В 1911-1914гг. для выполнения новых 
судостроительных программ на верфи строятся два стапеля с эллингами, сбороч-
но-сварочный цех, ряд корпусов и достроечная набережная. Завод получает новое 
название – «Руссуд» (от «Русское судостроительное общество»), а рядом возникают 
мастерские заводов «Ремсуд» (Ремонт судов) и «Тэмвод» («Трубочный и электро-
механический завод»), что послужило началом деятельности крупнейшего центра 
судостроения на Черном море. Именно здесь 13 сентября 1900г. будет спущен на 
воду знаменитый впоследствии революционный броненосец «Князь Потемкин-Тав-
рический», а 1 ноября 1913г. будущий «колчаковский» флагман Черноморского фло-
та – линкор «Императрица Мария». 

В 1886г. было основано одно из крупнейших ныне судоремонтных предприятий 
современной Украины – Азовский судостроительный завод в Мариуполе. Через год 
возникает первая крупная верфь на Тихом Океане – «Дальзавод» во Владивостоке, 
где в 1891г. при непосредственном участии будущего императора Николая II будет 
заложен первый на русском Дальнем Востоке сухой док для кораблей океанского 
класса. Сегодня «Дальзавод» – главная ремонтная база Тихоокеанского флота Рос-
сии. В один год с «Дальзаводом» открылась новая верфь и в Астрахани. Сегодня это 
судостроительный завод им. Октябрьской революции. 

В 1907г. в Рыбинске построен судостроительный завод «Верфь братьев Но-
бель», который здравствует и процветает и по сей день. В 1889г. Нобель купил 
лицензию на двигатель внутреннего сгорания Рудольфа Дизеля, который, после 
доработки, стал работать на сырой нефти. С 1899г. в России развернулось массо-
вое производство таких двигателей, который в Европе получил название «русский 
дизель». В 1903г. на Сормовской верфи был построен речной нефтеналивной 
танкер «Вандал» с дизельными двигателями собственного производства, который 
стал первым в мире теплоходом и дизель-электроходом. Двигательная установка 



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 766

«Вандала» состояла из трех четырехтактных компрессорных дизельных двигате-
лей мощностью по 120 л.с. каждый и электрической передачи. Благодаря электри-
ческой передаче судну была обеспечена высокая маневренность и возможность 
движения задним ходом. 

На Сормовской верфи, основанной еще в 1849г., в 48 цехах и семи конструктор-
ских бюро трудились 20 тыс. человек, а само предприятие неустанно развивалось и 
расширялось. Здесь выпускались пароходы, дизельные танкеры, специальные суда 
для нефтепромысла. За весь дореволюционный период верфь построила 489 ко-
раблей и судов различных типов. В советское время предприятие переименовали в 
«Красное Сормово». 

В 1894г. на острове новая Голландия в Санкт-Петербурге заработал первый в 
России исследовательский центр с открытым бассейном Морского ведомства. В нем 
создавались модели перспективных судов, проходили испытания, определялись за-
данные характеристики. С 3 января 1900г. заведующим бассейном был Алексей Нико-
лаевич Крылов. Именно Крылов выдвинул идею создания научно-исследовательско-
го учреждения с бассейном, испытательной и физико-химической лабораторией для 
исследования судостроительных материалов, механической и электромеханической 
лабораториями. Первым кораблем, разработанным на базе испытаний в опытном 
бассейне, стал эскадренный броненосец «Ослябя». В помещениях этого бассейна 
начались проектирования и испытания моделей первых российских подводных лодок 
типа «Дельфин», здесь же проводились испытания модели первого в мире ледокола 
арктического класса «Ермак». ФГУП «Крыловский государственный научный центр 
имени А.Н.Крылова» – это ведущий научно-исследовательский институт судострои-
тельной отрасли современной России. 

В 1895г. заработали судоремонтные мастерские, которые позже вырастут в Зе-
ленодольский судостроительный завод. Сегодня это крупное предприятие произ-
водит малые ракетные корабли проекта 21631. В том же году «чугунолитейный и 
механический завод Вадона» в Херсоне расширился судостроительным отделом, 
положив начало довольно успешной деятельности «верфи Вадона», где строились 
эсминцы и вспомогательные корабли для Черноморского флота. В следующем году 
новую жизнь обрела Охтинская верфь, некогда крупное судостроительное предпри-
ятие России первой половины XIX века, пришедшее в упадок, но вовремя сданное в 
аренду акционерному обществу «Крейтон и К», на котором до 1912г. будет построено 
4 подводные лодки типа «Кайман» и 12 эскадренных миноносцев. В том же 1896г. ос-
нован Киевский судоремонтный завод. Годом позже в Николаеве основана еще одна 
крупная верфь – Черноморский судостроительный завод, который тогда назывался 
«Наваль». 12 августа 1912г. со стапелей «Наваля» сошел на воду первый в мире 
подводный минный заградитель «Краб».

Еще одна верфь открылась в 1907г. на реке Оке – «Навашинский судостроитель-
ный завод», сегодня – «Окская судоверфь». В 1910г. был построен судоремонтный 
завод в Хабаровске – ключевое предприятие для обслуживания и ремонта Амурской 
флотилии. В наши дни этот завод имеет номерное обозначение «179-й» и занимает-
ся в общем-то тем же, чем и более века назад. В том же году на Волге вырос Ахту-
бинский судостроительно-судоремонтный завод, а годом позже еще одна волжская 
судоверфь – «Нижегородский Теплоход». 

В 1912г. на Путиловском заводе была построена отдельная крупная судострои-
тельная площадка, вскоре она превратится в крупнейшее предприятие отрасли в 
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стране, и сегодня известна, как «Северная Верфь». С того же 1912г. начинается исто-
рия еще одного крупного судостроительного предприятия на Неве – «Средне-Невско-
го судостроительного завода», который тогда назывался «Усть-Ижорской верфью». 
Наконец, годом позже на Неве возникает еще одна верфь – «Невский судострои-
тельно-судоремонтный завод». Еще одна верфь – Мюльграбенская – была заложена 
также в 1913г. в Риге, но свою деятельность завод начал перед Первой мировой во-
йной. Приближение линии фронта и последовавшая за этим эвакуация не позволили 
построить здесь законтрактованную серию из девяти «Новиков». 

За пару лет до Великой Войны фактически с нуля были построены три крупные 
верфи в тогда еще русском Ревеле (ныне – эстонский Таллин). Первая – «верфь 
Ноблесснера» (по именам двух главных акционеров – Нобеля и Лесснера). Она 
строилась специально для производства подводных лодок типа «Барс», коих бук-
вально за несколько лет здесь было построено 8 штук. В советское время это 
сначала судоремонтный, а затем судостроительный «Морской завод», который 
существует до сих пор. Вторая верфь называлась «Беккер и К», на ней строи-
лись эсминцы «Новик». Недалеко от верфи «Беккера» располагается еще одно 
предприятие, также строившее «Новики» – это «Русско-Балтийский Судозавод». 
За неполные три года до своей эвакуации верфь успела дать флоту 3 эсминца и 
2 крейсера: «Светлана» и «Адмирал Грейг». Примечательно, что строительство 
верфи началось летом 1912г., а первые корпуса будущих крейсеров были заложе-
ны уже осенью 1913-го.

Помимо собственно верфей на судостроительную отрасль работало множество 
смежных предприятий. Судостроительную сталь поставлял крупнейший промыш-
ленный синдикат империи «Продамет», Кулебакский металлургический завод и 
другие предприятия. Броня изготавливалась на крупнейшем Ижорском заводе и за-
воде Никополь-Мариупольского общества. Сормовский завод поставлял якорные и 
рулевые устройства. Котлы, турбины и энергетические установки производились и 
на самих верфях. Так, энергетические установки для линкоров типа «Севастополь» 
были разработаны на Балтийском заводе. На большинстве подводных лодок типа 
«Барс» устанавливались отечественные двигатели производства «Коломенского» 
завода и завода «Нобель»; лишь несколько экземпляров получили иностранные 
двигатели. 

Индустриальные пятилетки, задолго до коммунистов, принимались в Российской 
империи. Так, в 1912г. была принята пятилетняя программа развития флота в со-
ответствие с законом «Об усиленном судостроении в ближайшее пятилетие 1912-
1916гг.». Именно согласно этой программе началось строительство самых больших 
в истории России кораблей – линейных крейсеров «Измаил» (головной), «Кинбурн», 
«Бородино» и «Наварин». Полное водоизмещение корабля такого типа должно было 
составить 32500 тонн, основное вооружение: 12 орудий 356 мм калибра. Эти гиганты 
после завершения строительства по уровню вооружения превосходили бы все лин-
коры мира, кроме американских. Завершить их строительство из-за революции не 
удалось, в 1920-х их разобрали на металлолом.455

В итоге с 1883-го года в России было построено 45 броненосцев всех типов. С 
1909-го по 1914-й было построено 4 линкора типа “Севастополь”, которые затем ак-
тивно использовались большевиками (прожиравшими имперское наследие). 3 лин-
кора типа “Императрица Мария” было построено с 1911-го по 1916-й (последний, 4-й, 
достроить не успели). Еще 4 линкора типа “Измаил” были заложены в 1912-м году и 
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в разной степени готовности (но уже спущенные на воду) были отменены в 1917-м, а 
затем разобраны и проданы Германии. В 1904–1906-м годах было построено 8 эска-
дронных миноносца типа “Украина”. За тот же период построено 4 миноносца типа 
“Финн” и 4 типа “Лейтенант Шестаков”.

В целом военное судостроение России в начале XX- века имело хорошие пер-
спективы. За время правления Николая II было открыто порядка 20 верфей, модер-
низированы существующие, открыты научно-исследовательские центры, сделаны 
передовые открытия: 

– проект первого в мире ледокола, 
– первый в мире подводный минный заградитель, 
– первая в мире дизель-электрическая подводная лодка, 
– первый в мире теплоход и дизель-электроход, 
– первый в мире пассажирский теплоход, 
– лучший в мире эсминец, 
– первые в мире трехорудийные башни линкоров, 
– самые мощные линкоры по вооружению (недостроенные типа «Измаил»), 
– первый в мире многотрубный торпедный аппарат и т.д.
Крупный завод Сормово за все время своего существования (1848–1917) выпу-

стил 489 судов. 
Воткинский завод за период с 1847-го по 1917-й построил 400 судов (пароходов). 
Механический и литейный Завод инженеров братьев Струве построил с 1878 года 

по 1916–й не менее 45 судов различного назначения. 
Всего в Российской империи работали десятки частных заводов, производившие 

как пассажирские, так и грузовые суда: завод “Курбатов и Игнатов”, завод “Ланге и 
сын”, заводы Валенкова, Гильдебранда, Шипова, Калашникова, Курбатова, Любимо-
ва, Малкова, Муравьева, Норен, Яковлева, братьев Журавлевых, О’Бриен де Ласси, 
Людвиг Нобель, Гакса-Кузнецова, “Николая Журавлева и Сыновья”, братьев Бром-
лей, Качкова и др.456

Нельзя сказать, что все в судостроительной отрасли Российской Империи было 
прекрасно, но масштаб ее развития в начале XX века не может не впечатлять. Рас-
кручивался маховик импортозамещения, предприятия судостроительной отрасли ин-
тенсивно расширяются и модернизируются, появляется первый научно-исследова-
тельский центр кораблестроения. Морской бюджет с 1910 по 1914гг. вырос в 2,3 раза, 
а расходы на новое судостроение – в 10 раз!

Именно в силу того, что Николаевская индустриализация велась более есте-
ственно, с точки зрения мирового индустриального развития, и профессиональ-
но – с позиции научно-технического и инженерного подхода, Россия и закупила 
иностранного оборудования в 1913г. на большую сумму, чем тратили коммуни-
сты во время довоенной индустриализации. И больше – даже в сравнении со ста-
линской довоенной индустриализацией 1929-1940гг.

Когда в феврале 1918г. германские войска подошли к Ревелю, российские ледо-
колы провели 211 боевых кораблей, вспомогательных и торговых судов через Фин-
ский залив сначала в Гельсингфорс, а затем в Кронштадт. Командовал походом и 
спас Балтфлот каперанг Щасный. За участие в «ледовом походе» ледокол «Ермак» 
был награжден почетным революционным Красным знаменем ВЦИК. А Алексея 
Михайловича Щасного, как это было принято у большевиков, в знак благодарности 
расстреляли.



Приложение 769

Эскадренный броненосец «Орёл» (1904г.)

Спуск на воду крейсера «Алмаз» (1903г.)



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 770

Эскадренный миноносец «Донской казак» (1906г.)

Спуск канонерских лодок на воду на реке Шилке, Сормово (1908г.)

Крейсер «Громобой» (1911г.)



Приложение 771

Линкор «Полтава» перед спуском на воду (1911г.)

Достройка линейного корабля «Полтава» в Петербурге (1911-1914гг.)

Линкор «Императрица Екатерина II» на открытом стапеле верфи «Наваль» (май 1914г.)



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 772

Линейный корабль «Гангут» – первый дредноут в серии Севастополь

Линкор «Александр III» в день спуска на воду (2 апреля 1914г.)



Приложение 773

Крейсер «Россия» после модернизации (1916г.)



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 774

Линкор «Евстафий» в доке (начало 1910г.)



Приложение 775

Линкор «Евстафий» в Севастополе (май 1911г.)



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 776

Линкор «Андрей Первозванный» (1915г.)

Линкор «Ростислав» в Северной бухте Севастополя (1910г.)

Эскадренный броненосец «Двенадцать Апостолов» в Северной бухте Севастополя (1900-е годы)



Приложение 777

Эскадренный броненосец «Князь Суворов» на Ревельском рейде (1904г.)

Эскадренный броненосец «Пересвет» в Средиземном море (1901г.)

Эскадренный броненосец «Ретвизан»



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 778

Эскадренный броненосец «Цесаревич» во Франции (1903г.)

Эскадренный броненосец «Наварин» на рейде во Владивостоке (1901г.)

Эскадренный броненосец «Пантелеймон» (1906г.)



Приложение 779

Эскадренный броненосец «Победа» в Кронштадте (1901г.)

Эскадренный броненосец «Ослябля»

Кормовая башенная установка линкора «Император Павел I»



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 780

Вторая бригада линкоров в Гельсингфорсе, зима 1914-1915гг.

Подводная лодка «Морж» в доке Севморзавода

Николай II стоял у истоков подводного флота России, и именно при нём в России 
произошёл настоящий прорыв в развитии подводного флота. С 1903 по 1917 год Ни-
колай II организовал постройку 78 подводных лодок! За эти 14 лет было организовано 
не только производство первых опытных образцов (в общей сложности 11 штук), но и 
налажено серийное производство.

Боевые образцы подводных лодок сначала выпускались небольшими сериями 
по несколько штук. Проект «Касатка» – 6 единиц, проект «Сом» – 7 единиц, проект 
«Карп» – 3 единицы, проект «Кайман» – 4 единицы, проект «Морж» – 3 единицы, 
проект «Нарвал» – 3 единицы.

Помимо оригинальных научных разработок, делались попытки охоты за западны-
ми технологиями конкурентов, в частности в 1904 году из США была тайно вывезена 
в Российскую Империю подводная лодка проекта «Protector» и скопирована под на-
званием проекта «Осетр». Было построено 6 подводных лодок по этому проекту.



Приложение 781

Тем не менее, по сравнению с российскими проектами американские копии имели 
меньшую автономность, меньшую скорость, неприемлемо большое время погруже-
ния под воду. В итоге, построенные по этому проекту лодки были пущены на металло-
лом. Уже тогда было понятно, что отечественные подводные лодки лучше конкурен-
тов, и вести охоту за западными изобретениями нет никакого смысла.

По настоящему массовое производство было организовано для полностью отече-
ственного проекта «Барс» в 1915 году. Было построено 24 подводные лодки.

Большинство из них после сдачи страны Лениным в 1918 году было захвачено 
немцами и затоплено. Некоторые уцелевшие подводные лодки этого проекта нахо-
дились в составе флота практически до Второй Мировой войны. А последняя лодка 
этого проекта «Пантера» несла свою службу до 1955 года!

Свыше 70 подводных лодок за 14 лет, при том, что до Николая II, подводных лодок 
в России не производилось вообще, а к 1914 году Российская империя располагала 
первым по численности подводным флотом (78 лодок), в то время как Англия, заняв-
шая второе место, имела 77. По другим данным в 1916г. российский ВМФ располагал 
55 подводными лодками. К слову, в той же Германии накануне Первой мировой вой-
ны было 28 подводных лодок, а во Франции – 72. В любом случае статистика говорит, 
что Россия располагала значительным количеством подводных лодок и в этом отно-
шении не уступала ведущим странам мира того времени.

Советские успехи в области подводного кораблестроения обязаны, в том числе, и 
достижениям Николая II, при котором не только был создан этот тип войск, но и зало-
жена техническая база, создавшая боевые единицы, некоторые из которых прошли 
две мировых войны.457

Итак, можно констатировать: Российская Империя была столь «отсталым» госу-
дарством, что в кротчайшие сроки смогла многократно расширить судостроительную 
отрасль и создать флот мирового уровня. Принципиально важно подчеркнуть: без 
массовых репрессий «врагов народа», раскулачивания крестьянства, голода с мил-
лионной смертностью и лагерей ГУЛАГа. И когда вам будут в очередной раз «вешать 
лапшу на уши» про отсталую Россию с сохой, просто вспомните, что большинство 
предприятий, появившихся при самодержавии, работают до сих пор.

Линкор «Александр III» в день спуска на воду (2 апреля 1914г.)



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 782

Подводная лодка «Акула» на стапеле. Рядом корабельный инженер Бубнов

Подводная лодка «Акула» – одна из самых массовых субмарин императорского ВМФ

Подводная лодка «Акула» рядом с крейсером



Приложение 783

Подводная лодка «Барс»

Подводная лодка «Аллигатор»

Подводная лодка «Белуга»



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 784

Подводная лодка «Дельфин» до модернизации, Балтика (1904г.)

Подводная лодка «Дельфин» после модернизации у стенки Балтийского завода (1904г.)

Подводная лодка «Дракон»



Приложение 785

Подводная лодка «Камбала» в Южной бухте Севастополя

Подводная лодка «Камбала» черноморского флота Российской империи

Подводная лодка «Карп»



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 786

Подводная лодка «Краб»

Подводная лодка «Морж»

Подводная лодка «Нарвал»



Приложение 787

Подводная лодка «Камбала» в Южной бухте Севастополя

Подводная лодка «Камбала» черноморского флота Российской империи

Подводная лодка «Карп»



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 788

Подводная лодка «Орлан» в акватории завода «Наваль» (1917г.)

Подводная лодка типа АГ на одном из стапелей Балтийского завода

Спуск минного заградителя «Ерш» со стапелей Балтийского судостроительного и механического завода



Приложение 789

Подводная лодка покидает строительные верфи

Развитие ледокольного флота России
В Европе первыми российскими ледоколами считаются построенные в 1877-

1891гг. рижские «Симсон» и «Геркулес», а также одесский «Ледокол 1». В отече-
ственной истории техники первым ледоколом считается небольшой буксир «Пайлот» 
предпринимателя и судовладельца Михаила Осиповича Бритнева, примененный им 
для ломки льда в Финском заливе между Кронштадтом и Ораниенбаумом в 1864г. Бо-
лее чем полувековой отрезок времени, в течение которого создавался ледокольный 
флот, можно подразделить на три этапа.

Первый этап (1860–80-е гг. XIX в.) включает использование небольших паровых 
ледокольных судов различного назначения (буксирных, спасательных, пожарных, 
грузопассажирских). 

С 1891 по 1910 г. государственные ведомства и частные общества приобрета-
ют для большей части своих портов и гаваней ледоколы и ледокольные буксиры 
специальной постройки. Особое место среди них занимал огромный по тем вре-
менам и уникальный ледокол «Ермак» мощностью в 12 тыс. л.с. На основе опыта 
эксплуатации ледоколов публикуются первые отечественные научно-технические 
проработки по ледоведению и ледовым качествам судов. В 1908–1909гг. началось 
плановое проведение ледокольных работ в портах Балтийского и Черноморско-А-
зовского бассейнов.

На завершающем этапе (1910–1917гг.) осуществляется сначала государственное 
планирование строительства новых ледоколов для гражданских и военных ведомств, 
а затем реализуется плановая постройка ледоколов для всех морских бассейнов 
страны. В ходе начавшейся в 1914 г. Первой мировой войны эти планы удалось вы-
полнить почти в полном объеме.

В эти годы ледокольный флот страны по количеству судов и мощности их паро-
вых машин занял первое место в мире, превосходя по этим показателям суммарные 
данные ледокольных судов Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Канады и Америки!

Предлагаем краткий очерк развития ледокольного флота императорской России.
В 1891 г. в Днепровско-Бугском лимане на Черном море начал работать первый 

ледокол мощностью 1 тыс. л.с., а к 1917г. в России насчитывалось более 40 ледо-
колов, а также десятки других судов ледового плавания (буксиров, паромов, ледо-


