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«Седов» — четырёхмачтовый барк, построенный 

в 1921 году под именем «Магдалена Виннен», с 

1936 года – «Коммодор Йонсен»,  в 1945 году 

переданный СССР Германией в 

качестве репарации и переименованный в честь 

прославленного русского полярного 

исследователя Георгия Яковлевича Седова.  

 

Является одним из крупнейших в мире парусных 

учебных судов. 
 

 

 

 

Длина наибольшая (с бушпритом) – 117,50 м 

Ширина габаритная – 14,62 м 

Осадка – 6,31 м 

Максимальная высота мачт от уровня моря – 54,8 м 

Количество парусов - 32 

Общая площадь парусов – 4 192 кв. м 

Скорость под парусами – 18 узлов (33 км/час) 

Скорость под двигателем – 10 узлов (18,5 км/час) 

Численность экипажа – 57 человек 

Количество практикантов на борту – до 170 человек. 
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История 
 

При спуске на воду на верфи «Германия» в Киле 23 марта 

1921 года получил имя «Магдалена Виннен II» (нем. Magdalene 

Vinnen II) – по имени жены основателя и владельца судоходной 

компании, а также заказчика судна Фридриха Адольфа 

Виннена – Магдалины Виннен (суда компании носили имена 

членов семьи). В своё время корабль был четвёртым по величине 

парусником в мире. Первоначально эксплуатировался на южно-

американской и австралийской линиях. 

 
 

В 1936 году был перекуплен компанией «Северо-немецкий 

Ллойд» и переименован новым хозяином в «Коммодор Йонсен» 

(нем. «Kommodore Johnsen») – по имени легендарного капитан-

коммодора компании «Хаппаг-Ллойд» Николаса Йонсена – и 

был переоборудован в учебный парусник. 

 

Во время Второй мировой войны судно находилось в 

составе вспомогательного флота и использовалось для доставки 

снабжения войскам под буксиром. В соответствии с 

решением Потсдамской конференции о репарациях Германии 
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странам-победителям, судно передано Советскому Союзу в 

декабре 1945 года.  В СССР судно назвали в честь известного 

полярного исследователя Георгия Седова и перевели в класс 

учебных судов ВМФ. Несмотря на тяжелейшее финансовое 

положение страны после войны, деньги на восстановление 

парусника нашлись, и в 1952 г. «Седов» отправился в первое 

плавание. 

 

   
На "  Седове"  проходят обучение будущие капитаны,  

штурманы, механики, радисты 

 

 

В 1965 г. парусник передали в министерство рыбного 

хозяйства для обучения экипажей рыболовного флота. Новым 

портом приписки барка стала Рига. 

 

 

В начале 70-х паруснику уже требовался основательный 

ремонт. Несколько лет барк просто простоял на приколе, ожидая 

своей участи. Многие склонялись к тому, чтобы утилизировать 

уже не новое судно. К счастью, в Союзе нашлось много 

известных людей, в том числе и заслуженных моряков, которые 

сумели отстоять судно. И в 1975 году парусник встал на ремонт в 

Кронштадте. 
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"  Седов"   в доке на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге 

 

Капитальный ремонт парусника длился шесть лет. Барк 

практически полностью обновили. А еще на судне сделали 

учебные классы, хорошие кубрики для курсантов, актовый зал, 

кают-компанию, спортзал, сауну. 

После окончания ремонта, в 1981 г. обновленный барк снова 

вышел в рейс. 

 

С 1981 по 1991 год портом приписки была Рига, Латвийское 

производственное объединение рыбной промышленности 

(«Латрыбпром»). «Седов» служил учебным судном Балтийскому 

отряду учебных судов ВРПО Запрыба МРХ СССР.  

С 1986 г. барк «Седов» активный участник международных 

гонок.  

В 1992 году ему удалось участвовать в регате Колумба. 

В истории судна было немало «печальных» страниц. 

Очередная грустная история произошла в 2000 году во 

французском Бресте, когда барк арестовали по иску швейцарской 

компании Noga ("Нога") якобы в счет долгов российского 
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правительства. К счастью, огромными усилиями юристов и 

общественного мнения, арест с судна был снят. 

А еще парусник несколько раз перекрашивали. Например, в 

2006 году во время ремонта на Канонерском заводе в Санкт-

Петербурге «Седов» был перекрашен в черный цвет для съемок 

фильма в Германии. Сейчас цвет барка снова белый. 

 

В 2010 году барк посетил Голландию, Исландию и другие 

европейские государства. 

В 2012 году – отправился в своё первое кругосветное 

плавание продолжительностью более 13 месяцев. 20 июля 2013 

года кругосветное плавание завершилось там же, где и началось 

более года назад, — на набережной Лейтенанта Шмидта в 

Санкт-Петербурге. 

 

В 2015 году парусник совершил экспедицию, посвящённую 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, посещая 

разные порты Европы. 

 

В апреле 2017 года барк «Седов» был передан от 

Мурманского государственного технического 

университета Калининградскому государственному 

техническому университету. 

 

В 2019-2020 участвует в Антарктической экспедиции. 

 

В августе-сентябре 2020 года прошёл по Северному 

морскому пути. 

 

Барк «Седов» очень любят кинематографисты, и он 

неоднократно участвовал в съемках различных фильмов. 
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Регаты и достижения барка «Седов» 
 

В 1987 году в Средиземном море барк установил мировой 

рекорд скорости для парусников данного класса (18,32 узла, 34 

км/ч). 

В 1989 г. «Седов» был занесён в Книгу рекордов Гиннеса 

как самое большое в мире учебное парусное судно, находящееся 

в строю. 

 

В 1991 г. в парусной регате Cutty Sark Tall Ship’s Races барк 

«Седов» занял первое место. В 1992 и 1994 в тройке призеров. А 

потом, в 1995 - снова первый! 

 

 
Барк «Седов» абсолютный чемпион. Вручение призов. 

Великобритания, г. Белфаст 1991 г. 

 

23 сентября 2010 года барк пересек 78-ю параллель 

северной широты и ошвартовался в российском поселке 

Баренцбург архипелага Шпицберген, установив своеобразный 

рекорд. Парусники этого класса так далеко на север не 

поднимались. 
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В 2012-2013 гг. "Седов" совершил свое первое кругосветное 

плавание, пройдя за 14 месяцев 47 тыс. морских миль (87 тыс. 

км) и закончив кругосветку в Санкт-Петербурге. 

Барк четыре раза пересек экватор, прошел через 

Атлантический, Тихий и Индийский океан, обогнул штормовой 

мыс Горн и мыс Доброй Надежды. 

 

Начиная с конца 60-х годов прошлого столетия, судно 

совершило больше ста учебных рейсов. А за кормой 

легендарный барк оставил более 500 тысяч морских миль, что 

даже больше расстояния от Земли до Луны и обратно. 

 

На барке «Седов» каждый год проходят плавательную 

практику сотни курсантов из различных учебных заведений 

Федерального агентства по рыболовству России. 

 

 
Морская практика 
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КАПИТАНЫ БАРКА «СЕДОВ» 

 

 

 П. С. Митрофанов 1948-1958, 1969-1974 

 В. Нечаев 1960-1966 

 В. Т. Роев 1974-1981 

 А. Б. Перевозчиков 1981-1996 

 В. И. Алексеев  

 Дайнис Оскарович Цауне 1987-1988  

 Виктор Михайлович Мишенев  1987-2006 

 Дмитрий Борисович Поляков  2000 

 Максим Николаевич Родионов  2006-2014 

 Николай Кузьмич Зорченко  2011-2014 

 Виктор Юрьевич Николин  2014-2017 

 Евгений Николаевич Ромашкин   2017-настоящее время 
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Марка времен СССР с изображением барка "Седов" 

 

 

 

«Седов» на монетах: 

 

         
Памятная монета     Памятная монета   Памятная монета 

100 рубль                     1000 рубль                  1 рубль республики  

                                                                         Беларусь 
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