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История колесного парохода «Н. В. Гоголь» 

Колесный пароход «Н. В. Гоголь» – это единственный работающий 

колесник дореволюционной постройки. В 2021 году исполняется 110 лет с 

начала первой навигации. 

В 1910 году Северное пароходное общество «Котлас-Архангельск-

Мурман» заказало на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде два 

пассажирских парохода мощностью машин по 360 лошадиных сил. Один из 

них – «Н. В. Гоголь», другой получил название «Генерал Кондратенко» 

(позднее «А. И. Желябов»). Стоимость каждого из них, построенного по 

последнему слову техники того времени, составила 140 тысяч рублей. 

На Северную Двину колесные пароходы вели на буксире по Волге, 

Шексне, Северо-Двинской системе через Кубенское озеро и по Сухоне. Причем 

вели колесники по частям из-за малых размеров двинских шлюзов. 

Окончательную сборку носовой, средней и кормовой частей произвели в 

Михайловских мастерских в Великом Устюге. 

Первую навигацию колесный пароход «Н. В. Гоголь» совершил в 1911 

году на линии Вологда – Архангельск. Маршрут занимал более трех суток, 

обратно из Архангельска – четверо суток и девятнадцать часов. После летнего 

спада воды пароход ходил на линии Устюг – Котлас – Архангельск. За сутки в 

топке парохода сгорало 40 кубометров дров. В случае необходимости команда 

пополняла запас дров прямо в рейсе из дровяных складов по маршруту 

парохода. «Н. В. Гоголь» был очень популярен у северян. На борту 

размещались библиотека, хороший буфет. 

В 1918 году пароходы национализировала советская власть. С приходом в 

город интервентов почти весь национализированный пассажирский и 

буксирный флот речники увели вверх по Двине. Известный революционер 

Павлин Федорович Виноградов приказом командования получил колесник 

«Н. В. Гоголь» в свое распоряжение. На пароходе доставляли боеприпасы и 

продовольствие, в тыл из мест боев перевозили раненых.  

После ремонта в 1919-1921 годах «Н. В. Гоголь» снова вышел на линию 

Архангельск – Вологда. 

В 1939 году во время ремонта пароходу заменили корпус, он стал 

длиннее. Перед войной, в 1941 году, за качественный ремонт механика 

А. П. Базанова наградили орденом Красной Звезды. 

В 1942 году экипаж объявил себя «фронтовым». Всю войну пароход 

«Н. В. Гоголь» перевозил пассажиров. Команду награждали вымпелом 

Наркомречфлота за перевыполнение плана. Пять раз имя парохода за трудовые 

достижения заносилось на Доску почета. Кроме перевозки пассажиров, пароход 

выполнял функцию плавучего госпиталя. 

Кроме колесника «Н. В. Гоголь» по Северной Двине ходили колесные 

пароходы «А И. Желябов», «М. В. Ломоносов», «А. С. Пушкин» и 

«Степан Разин». После войны все они, кроме парохода «Н. В. 
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Гоголь», были заменены более новыми скоростными судами. 

В 1958–1959 годах на Великоустюгском заводе проводился капитальный 

ремонт, паровые машины были переведены с дровяного топлива на мазут. 

Технический осмотр 1960 года показал, что благодаря грамотной работе 

команды, пароход находится в хорошем состоянии. 

Вторым рождением колесника стала его передача в 1972 году 

Северодвинскому машиностроительному предприятию «Звездочка». На 

пароходе заменили систему водоснабжения, электроснабжения, отопления, 

подключили радио. Дымовую трубу сделали съемной, чтобы судно свободно 

проходило на место зимнего отстоя под Ягринским мостом.  

Незабываемым событием для трудящихся «Звездочки» остаются дни 

семейного отдыха на колеснике, двухдневное путешествие по Северной Двине. 

Широкий речной простор, зеленые стоянки на летнем берегу, спортивные 

состязания, походы в лес оставляют неизгладимые впечатления у 

путешественников. 

В 1994–1997 гг. на пароходе был выполнен капитальный ремонт. В ходе 

ремонта корабелы «Звездочки» перебрали все механизмы, обновили интерьер 

пассажирских помещений. На пароходе могут разместиться 53 человека в 29-и 

разноместных каютах. Для туристов оборудованы салон отдыха и 

танцевальный салон, кают-кампания, бар и сауна. Спецрейсы организованы для 

детей, ветеранов труда и работников «Звездочки».  

В мае 2000 года, в год 2000-летия Рождества Христова на пароходе 

совершался Крестный ход. Его маршрут пролегал от Котласа к Архангельску 

через многие населенные пункты. Это было первое путешествие такого рода. 

Путешествия на пароходе совершают не только северяне, но и туристы из 

других регионов и зарубежные стран. В сентябре 2002 года на пароходе прошла 

Международная конференция «Каторга и ссылка на Русском Севере». 

23 октября 2014 года судну вручили почетный знак «Морское наследие 

России». Это событие было приурочено к открытию в Архангельске пятого 

Международного форума «Во славу флота и Отечества». В России этого знака 

удостоено всего 5 судов. Сейчас пароход «Н. В. Гоголь» является туристско-

экскурсионным и продолжает курсировать по Северной Двине. 

*** 

К 110-летнему юбилею легендарного парохода «Н. В. Гоголь» 

Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова подготовила 

рекомендательный библиографический список. Он включает в себя книги, 

статьи из фондов архангельской Централизованной библиотечной системы и 

АОНБ им. Н. А. Добролюбова, интернет-ресурсы. Предназначен список 

краеведам, преподавателям истории, студентам и школьникам, которых 

интересует история Севера, в частности, история Северного речного флота. 

Книги 
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Бобрецов, А. С. «Н. В. Гоголь». Из века в век = «N. V. Gogol». From century to 

century / А. С. Бобрецов, В. Ф. Кологриев ; редкол. : 

А. С. Бобрецов (гл. ред.) и др. ; пер. И. В. Окуловской 

и др. – 4-е изд., испр. и доп. – Северодвинск : ЦС 

«Звездочка», 2011. – 87 с. : цв. ил. ; Авторы указ. 

только в конце кн. Авторы также на англ. яз.: 

Bobretsov A. S., Kologriyev V. F.  

История судна с гребными колесами 

«Н. В. Гоголь» с 1911 по 2011. 

Есть другие издания. 

 

«Котлас–Архангельск–Мурман», северное 

пароходное общество. Северное пароходное общество «Котлас–Архангельск–

Мурман» по рекам Сухоне, Северной Двине и Вычегде с их притоками. – 

Архангельск : Типо-литогр. С. М. Павлова, 1912. – 24 с. : табл. (фонд АОНБ им. 

Н. А. Добролюбова) 

Почтово-пассажирские пароходы Северного пароходного общества 

«Котлас-Архангельск-Мурман» американского типа со всеми 

удобствами: «Генерал Кондратенко», «Н. В. Гоголь», «Михаил 

Криличевский», «Петр Великий», «Ломоносов», «Прп. Зосима», 

«Прп. Савватий» и «Учредитель». Расписание, такса, прейскурант. 

 

По Северной Двине на пароходе «Н. В. Гоголь» / В. Ф. Кологриев, 

А. С. Бобрецов ; ред. А. А. Попов – Северодвинск, 1993. – 17 с. : ил. Текст 

парал.: рус., англ. Авт. указаны в выход. дан. 

Буклет о туристско-экскурсионном пароходе-колеснике. 

Статьи 

Андреев, П. …И белый пароход от тихой пристани отчалил / А. Андреев // 

«Звездочка» в зеркале прессы : события, интервью, комментарии, факты. – 

Северодвинск, 2002. – С. 33–34. 

О подготовке к 91-й навигации колесника, его успешных ходовых 

испытаниях на акватории порта Беломорской ВМБ, подготовке к 

встрече на борту «Н. В. Гоголя» администрации Архангельска с 

финскими коллегами из провинции Финнмарк. 
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Атрощенко, М. Хождение 

«Гоголя» по мукам : 106-летний 

пароход-колесник стал съемочной 

площадкой телеэпопеи и прокатил 

звезд российского кино по 

Северной Двине / М. Атрощенко ; 

фот. А. Келарев // Правда Севера. – 

2017. – 29 авг. – С. 27 : фот. – 

(Кино). 

21 и 22 августа в 

Архангельске снимали эпизоды многосерийного телевизионного фильма 

по эпопее Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». 

 

Бобрецов, А. С. Из века в век / А. Бобрецов, А. Яковлев ; фот. А. Яковлев // 

Морской сборник. – 2015. – № 8. – С. 94–95, 3-я с. обл. : фот. – (Гость 

журнала) ; Корабелы «Звездочки» : историко-краевед. сб. – Северодвинск, 

2009. – С. 336–338. 

История и сегодняшний день парохода-колесника «Н. В. Гоголь». 

Северодвинская «Звездочка» приобрела пароход в 1972 году. 

Постановлением главы Архангельской области от 14 июля 1998 пароход 

объявлен памятником истории областного значения. 

 

Он же. «Пароходу и человеку» – классику русской словесности. Колесник 

«Н. В. Гоголь» – легенда Поморья / А. С. Бобрецов, А. А. Попов // Двина. – 

2016. – № 2. – С. 107–109. – (Достояние Севера) (Наша память). 

2 августа 1918 года, в связи с приходом в Архангельск интервентов, 

началась новая страница в истории парохода «Н. В. Гоголь». Колесник 

поступил в распоряжение заместителя председателя горисполкома 

П. Ф. Виноградова. А 9 сентября на нем же провожали Павлина 

Виноградова в последний путь. Позже гроб с телом погибшего был 

доставлен по железной дороге в Петроград. В годы Великой 

Отечественной пароход не только перевозил грузы и пассажиров, но и 

выполнял роль плавучего госпиталя. 

 

Он же. 16 тысяч – и «Гоголь» ваш. Как «Звездочка» в Устюге купила пароход / 

А. С. Бобрецов // Вечерний Северодвинск. Истории нашего города. – 

Северодвинск : Северная неделя, 2001. – С. 60–63. 

Рассказ бывшего заместителя директора завода Б. И. Истомина о том, 

как «Н. В. Гоголь» оказался на «Звездочке» и, по сути, как происходило 

его спасение, какие условия поставило Северное речное пароходство – 

бывший владелец судна. Перегоняли пароход из Великого Устюга в 

Северодвинск ветераны речного флота, специально для этого рейса 

собравшиеся в судовую команду. 

http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
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Бобылкина, Я. Выглядит на все сто / Я. Бобылкина // Архангельск. – 2011. – 

26 мая. – С. 2. 

Благодаря корабелам «Звездочки», на рейде Северной Двины старинный 

пароход «Н. В. Гоголь» отметил вековой юбилей. 

 

Дашина, М. Паратов такой пароход не продал бы / М. Дашина // Правда 

Севера. – 2011. – 28 мая. – С. 5 : фот. 

Единственный в России действующий колесник «Н. В. Гоголь» открыл 

сотую навигацию. «Дедушка» отечественного судостроения отмечал 

юбилей у причала Морского-речного вокзала в Архангельске. По палубе 

красавца парохода прогуливались дамы и кавалеры в нарядах начала 

прошлого века. Казалось, на причал вот-вот сойдет Сергей Сергеич 

Паратов, весь в белом, и воскликнет: «Такой пароход не продам никому!»  

«Н. В. Гоголь» – это единственный колесник в России. 

 

«День аиста» объединил семьи Архангельска. Семейные ценности // 

Архангельск – город воинской славы. – 2016. – 16 сент. (№ 68). – С. 16 : фот. – 

(Панорама). 

Стало доброй традицией устраивать праздник на пароходе-колеснике 

«Гоголь»: более тридцати семей, где воспитываются приемные дети, по 

традиции собрались на «День аиста» на легендарном теплоходе, 

стоящем на Красной пристани. 

 

Дудоладова, Н. История парохода и человека : [о колесном пароходе 

«Н. В. Гоголь» и ученом, доценте кафедры ботаники, дендрологии и фитопатии 

Архангельского лесотехнического института, Цшохере Максимилиане 

Оскаровиче] / Н. Дудоладова // Известия Русского Севера. – 2011. – № 3. – 

С. 39–40 : ил. – (К 100-летию события). 

Одним из пассажиров парохода «Н. В. Гоголь» (приводится его 

фотография) был доцент АЛТИ Цшохер М. О., который в 1942 г. был 

арестован и обвинен в антисоветской агитации и клевете. 

 

Кологриев, В. Ф. Чтобы знать, куда идти, надо помнить, откуда мы пришли... / 

В. Ф. Кологриев ; записала Е. Легостаева // Культура.nord. – 2007. – №5/6. – 

С. 5–9. 

Статья содержит фрагмент беседы с директором Музея истории и 

трудовой славы северодвинского ФГУП «Центр судоремонта 

«Звездочка», посвященной колеснику «Н. В. Гоголь», истории его 

создания и ремонту. 
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Красавцев, Л. Б. «Гоголь» («Н. В. Гоголь») // Поморская энциклопедия = 

Pomor encyclopaedia : в 5 томах / Администрация Арханг. обл. [и др.] ; гл. ред. 

Н. П. Лаверов. – Архангельск : ПГУ, 2001. Т. 1 : История Архангельского 

Севера = History of the Arkhangelsk North / Ф. С. Агапитов и др. ; гл. ред. 

В. Н. Булатов ; сост. А. А. Куратов ; Пом. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова [и 

др.]. – 2001. – С. 122–123. – Библиогр. : с. 123. 

Краткая история колесного парохода «Н. В. Гоголь», технические 

характеристики, опубликованы фамилии капитанов парохода. 

 

Куликов, С. В. Душа болит / С. В. Куликов ; беседовала Н. Попова // 

Аргументы и факты в Архангельске. – 2011. – 20–26 июля. – С. 3 : фот. 

Пароход считается памятником истории областного значения.  

 

Лапшин, Р. Патриархи 

северных рек : эпоха 

паровых колесных судов 

на Русском Севере – это 

яркое отражение истории 

края. Ни войны, ни 

революции не смогли 

остановить развитие 

судоходства в регионе / 

Р. Лапшин, А. Смолин // 

Поморская столица. – 

2011. – № 10. – С. 120–122 : ил. ; № 11/12. – С. 110–114. 

Впервые механизмы разворота плиц для входа в воду лопастей не 

плоскостью, а ребром, были установлены на колесниках «Генерал 

Кондратенко» и «Н. В. Гоголь». 

 

Малков, В. Счастливого плавания! : 95 лет бороздит речные просторы ветеран 

российского флота пассажирский пароход «Н. В. Гоголь» / В. Малков // Правда 

Севера. – 2006. – 16 июня. – С. 8.  

Пароход «Н. В. Гоголь» – визитная карточка Северодвинска. Во время 

речных круизов на пароходе с влиятельными гостями появляются новые 

контакты, приобретаются новые друзья и деловые партнеры. Чтут на 

судне и память великого русского писателя. Метровый портрет 

Н. В. Гоголя украшает стену почета на главной палубе. 
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Марков, В. Н. Один из династии речников. Владимир Марков, как и его дед, и 

отец, посвятил жизнь речному транспорту / В. Н. Марков ; беседовала 

И. Овчинникова // Архангельск. – 2018. – 22 нояб. (№ 46). – С. 22–23 : фот. – 

(Активный возраст). 

Беседа с ветераном Северного речного пароходства, потомственным 

речником, исследователем истории речного флота Владимиром 

Николаевичем Марковым. 

 

Мещерякова, Г. На Чумбаровке запахнет ухой... / Г. Мещерякова // Правда 

Севера. – 2011. – 17 мая. – С. 1, 2 : фот. 

На Международном туристическом форуме обсуждали развитие 

туризма в северных регионах. В программу форума входит открытие 

юбилейной 100-й навигации колесного парохода «Н. В. Гоголь». 

 

Неверова, М. Большая прогулка. На Севере умеют организовывать светский 

отдых / М. Неверова // Вечерний Северодвинск. Истории нашего города : 

сборник. – Северодвинск : Северная неделя, 2002. – С. 77–78. 

Генеральный директор «Звездочки» Николай Калистратов сам провел 

импровизированную экскурсию на борту парохода «Н. В. Гоголь» для 

гостей из городов Сумы, Брянск, Петрозаводск, Мирный, Котлас. 

 

Орехова, Т. Этот конверт войдет в историю / Т. Орехова // Правда Севера. – 

2011. – 28 мая. – С. 12 : фот. 

26 мая 2011 года, в честь 100-летнего юбилея колесника «Н. В. Гоголь», 

прошло гашение почтовых художественных конвертов. 

 

Паровому флоту быть и развиваться // Голубые дороги Поморья. 150-летняя 

история Северного речного пароходства : монография / [Р. А. Ханталин, 

Г. Г. Фруменков, Н. И. Долганов, Л. И. Санников, и др.] ; ОАО «Север. реч. 

пароходство». – Изд. 2-е, испр. и доп. – Архангельск : Север. реч. пароходство, 

2008. – С. 36–56 : ил. 

Строительство пароходов Северо-Двинским пароходным обществом, 

первые рейсы, подготовка северных рек к движению судов, судоверфи и 

судостроительно-судоремонтные заводы в Котласе, Великом Устюге, 

ставшие базой. На них в разное время проходил ремонт «Н. В. Гоголь». 

 

Попов, А. В XXI век… на гребных колесах. Пароходу «Н. В. Гоголь» 

исполнилось 90 лет / А. Попов // Вечерний Северодвинск. Истории нашего 

города : сборник. – Северодвинск : Северная неделя, 2001. – С. 58–59. 
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Ремонт парохода на «Звездочке» 

подготовил его к 91-й навигации. 

Были отлажены главная паровая 

машина и вспомогательные 

механизмы в машинном 

отделении, заменено 200 кв. 

метров корпуса судна, 

отремонтировано гребное колесо 

справа, обшиты аккумуляторные 

ящики и цилиндры главной 

паровой машины, по современному дизайну обновлены каюты, все 

надстройки судна окрашены в белый цвет. Опубликованы благодарности 

гостей парохода. 

 

Попова, Н. Капитанская дочь помнит рассказы о «Гоголе» / Н. Попова // 

Аргументы и факты в Архангельске. – 2011. – 8–14 июня. – С. 14 : фот. 

Фрагмент рассказа Александры Строкиной, дочери одного из капитанов 

«Гоголя»: «В 1901 году папеньке было 22 года, он уже работал 

штурвальным. А в 1919 году его поставили капитаном на «Гоголя». 

Проработал капитаном он почти год. Я не знаю, что случилось с 

«Гоголем», или он сел на мель, или его подбили, но пришлось колесник 

ремонтировать...» 

 

Рябов, И. М. Перспективы водного турмаршрута Архангельск – Северодвинск : 

возможность возобновления маршрута Архангельск – Северодвинск для 

парохода «Н. В. Гоголь» обсуждалась на рабочей встрече с представителями 

бизнеса в региональном правительстве / И. М. Рябов // Архангельск. – 2019. – 

31 окт. (№ 43). – С. 25 : фот. – (Мозаика) (Обсуждение). 

Круиз по маршруту Архангельск – Северодвинск на пароходе-колеснике 

«Н. В. Гоголь» был запрещен в 2019 году, так как протока Корытка, по 

которой он проходит, не включена в перечень внутренних водных путей 

Российской Федерации. 

 

Самохин, А. Плывет корабль, как лебедь громовержец: как начинался в России 

век пароходства / А. Самохин // Свой: Ежемесячное приложение к газете 

«Культура». – 2020. – № 11. – С. 12–15 : ил. – (Ретроспектива) ; То же // portal-

kultura.ru. – URL : http://portal-kultura.ru/articles/history/332035-plyvet-korabl-kak-

lebed-gromoverzhets-kak-nachinalsya-v-rossii-vek-parokhodstva/ (дата обращения: 

07.05.2021). 

История парового судоходства в России. 

http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://portal-kultura.ru/articles/history/332035-plyvet-korabl-kak-lebed-gromoverzhets-kak-nachinalsya-v-rossii-vek-parokhodstva/
http://portal-kultura.ru/articles/history/332035-plyvet-korabl-kak-lebed-gromoverzhets-kak-nachinalsya-v-rossii-vek-parokhodstva/
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Силина, А. Родные души всегда находят друг друга / А. Силина ; фот. 

К. Иодас // Архангельск – город воинской славы. – 2017. – 6 сент. (№ 69). – 

С. 11 : фот. – (Семейные ценности). 

Приемные семьи Архангельска отпраздновали на пароходе «Н. В. Гоголь» 

традиционный «День аиста». 

 

Она же. Туризм в северном измерении / А. Силина ; фот. К. Иодас // 

Архангельск – город воинской славы. – 2017. – 24 мая (№ 39). – С. 28 : фот. 

цв. – (Калейдоскоп) (Свободное время). 

В столице Поморья 26 мая прошла XV юбилейная туристская ярмарка-

выставка «Мир путешествий Поморья». Впервые выставка 

организована на пароходе «Н. В. Гоголь». 

 

Смирнова, Д. А. О проекте речного круиза «Что увидел Робинзон?» / 

Д. А. Смирнова // Практико-ориентированный подход как условие обеспечения 

качества образования будущего специалиста : сборник материалов 

студенческой научно-практической конференции и международных 

педагогических чтений (Архангельск, 18–19 февраля 2013 года) / [редкол.: 

Н. К. Волкова, Ю. А. Спехина]. – Архангельск : КИРА, 2013. – С. 375–379  : ил., 

табл.  

Речной круиз на пароходе-колеснике «Н. В. Ггоголь». 

 

Сокирко, В. Бегущие по волнам / В. Сокирко // Свой: Ежемесячное 

приложение к газете «Культура». – 2014. – № 10. – С. 44–47 : фот. цв. – (Страна 

мастеров). 

Пароходы-колесники, изобретенные Робертом Фултоном в 1807 году в 

США, до сих пор курсируют по рекам и озерам разных стран мира. 

Упоминается в статье и о теплоходе «Н. В. Гоголь», приписанном 

теперь к Северодвинску. Автор сожалеет о том, что снимать «Гоголя» 

в кино трудно – климат на севере для киносъемок не подходит. 

 

Соколов, В. «Пароходный гудок разбудил городок» / В. Соколов ; фото авт. // 

Правда Севера. – 2014. – 9 июля (№ 113). – С. 25. 

О колесном пароходе «Н. В. Гоголь», который работает на Северной 

Двине 103-ю навигацию, и экипаже судна, возглавляемом капитаном 

Иваном Николаевичем Петровым. 

 

Столетний рекордсмен : пароход-колесник 

«Н. В. Гоголь» включен в Книгу рекордов России 

как старейшее колесное судно в России, 

совершающее пассажирские рейсы // 

Архангельск. – 2015. – 19 февр. (№ 6). – С. 5 : 

фот. – (Общество) (Знай наших!). 

На форуме «Во славу флота и Отечества» 2014 года легендарное судно 

награждено почетным знаком «Морское наследие России». 
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Ханталин, Р. А. На голубых магистралях Поморья : к 145-летию Северного 

речного пароходства / Р. А. Ханталин // Памятные даты Архангельской 

области, 2003 год. – Архангельск, 2003. – С. 99–103. 

Становление речного судоходства на Севере с 1858 года до 1990-х. 

Статистические данные о количестве и видах речных судов. 

 

Хлестачева, Е. Сбор информации занимает больше времени, чем сама 

спасательная операция / Е. Хлестачева // Правда Севера. – 2011. – 12 июля. – 

С. 1–2 : фот. 

Самый знаменитый пароход на Севере – «Гоголь» – одновременно и 

самый старый. Несмотря на то, что ему перевалило за сотню лет, он 

исправно возит по реке туристов. Безопасность судна подтверждается 

ежегодной инспекцией на соответствие всем требованиям регистра для 

данного класса судов. 

 

Царева, С. Новые «Двенадцать стульев» снимут на «Гоголе». Наш знаменитый 

пароход-колесник снова привлек внимание кинематографистов / С. Царева ; 

фот. И. Малыгин // Архангельск – город воинской славы. – 2019. – 29 мая 

(№ 39). – С. 1, 7 : фот. – (Другой ракурс).   

Продюсерская группа кинокомпании SOLIVS побывала в Архангельской 

области в поисках натуры на Северной Двине для съемок сцен фильма 

«Двенадцать стульев». 

 

Это вам не Рио-де-Жанейро // Правда Севера. – 2019. – 29 мая. – С. 2 : фот. 

С 18 по 24 августа в 

Архангельске состоятся 

съемки новой экранизации 

романа «Двенадцать 

стульев» с Дмитрием 

Нагиевым и Дмитрием 

Назаровым в главных 

ролях. Режиссером 

выступит киномонтажер 

Пётр Зеленов, а 

оператором – Иван 

Гудков, известный по телесериалу «Оттепель» и фильму «Питер FM». 

Снимать кино будут в Приморском районе и на пароходе-колеснике 

«Н. В. Гоголь». 

 

http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://katalog.aonb.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
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Электронные ресурсы 

 

Колесный пароход «Гоголь». Таких почти не осталось. 109 лет и до сих пор 

в строю! // Яндекс Дзен. Skazka_Trevel. – URL : 

https://zen.yandex.ru/media/skazka_travel/kolesnyi-parohod-gogol--takih-pochti-ne-

ostalos-109-let-i-do-sih-por-v-stroiu-5e18d75f92414d00b1ff03fd. (дата обращения 

05.05.2021). 

История колесника, технические характеристики и параметры судна, 

его фотографии. 
 

Колесный пассажирский речной теплоход «Н. В. Гоголь». Архангельск // 

ИНФАГРАД.RU. – URL : http://arh.infagrad.ru/journal/?id=1056 (дата обращения: 

05.05.2021). 

История колесного парохода, технические характеристики, дано 

объяснение, почему в годы Гражданской войны судно было выкрашено в 

серый цвет. 

 

Кулешов, О. «Н. В. Гоголь». История парохода-ветерана / О. Кулешов 

Северный вестник // Korabel.ru. – URL : 

https://www.korabel.ru/news/comments/n_v_gogol_-_istoriya_parohoda-

veterana.html (дата обращения: 07.05.2021).  

О прошлом и настоящем колесника, его маршрутах. Прямая ссылка на 

сайт нижегородского судостоительного завода «Красное Сормово», где 

в начале XX века был построен колесный пароход «Н. В. Гоголь». 

 

Пароход «Н. В. Гоголь». Тема посвящается 110-летию судна // Речной 

форум. – URL : https://riverforum.net/showthread.php?t=296// (дата обращения: 

05.05.2021). 

История парохода, ремонтных работ, выполненных на нем, экскурсия по 

пароходу с указанием размещения служб, салонов и кают; видеоролики с 

демонстрацией машинного отделения, действующего гребного колеса, 

гудка. 
 

Пароход «Н. В. Гоголь» откроет навигацию по Северной Двине. Прошлый 

сезон он пропустил из-за пандемии // 29.RU. – URL : 

https://29.ru/text/entertainment/2021/04/28/69890339// (дата обращения: 

05.05.2021). 

Как пояснил Сергей Никулин, директор компании «Помор-тур», которая 

проводит туры на пароходе, сейчас они ждут публикации указа 

губернатора с внесенными изменениями, которые позволят начать 

работу. Навигацию пароход намерен открыть с 28 мая. 

https://zen.yandex.ru/media/skazka_travel/kolesnyi-parohod-gogol--takih-pochti-ne-ostalos-109-let-i-do-sih-por-v-stroiu-5e18d75f92414d00b1ff03fd
https://zen.yandex.ru/media/skazka_travel/kolesnyi-parohod-gogol--takih-pochti-ne-ostalos-109-let-i-do-sih-por-v-stroiu-5e18d75f92414d00b1ff03fd
http://arh.infagrad.ru/journal/?id=1056
https://www.korabel.ru/news/comments/n_v_gogol_-_istoriya_parohoda-veterana.html
https://www.korabel.ru/news/comments/n_v_gogol_-_istoriya_parohoda-veterana.html
https://riverforum.net/showthread.php?t=296/
https://29.ru/text/entertainment/2021/04/28/69890339/
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Пароход-колесник «Н. В. Гоголь» // Помор-Тур. – URL : https://www.pomor-

tur.ru/tours/parokhod-kolesnik-n-v-gogol/ (дата обращения: 05.05.2021). 

Содерж.: 

Описание кают; 

Виртуальный тур (автор И. Дадыко); 

Историческая справка; 

Корпоративная аренда; 

Экскурсия по пароходу; 

Памятка по бронированию; 

Заказ туров на 2021 год. 

 

Речные прогулки на пароходе-колеснике «Н. В. Гоголь» / Помор-Тур // 

Открытый Север. – URL : https://pomorland.travel/what-to-see/rechnye-progulki-

na-parokhode-kolesnike-n-v (дата обращения: 05.05.2021). 

Расписание прогулочных рейсов, стоимость туров на летний сезон (май-

сентябрь) 2021 года. 

 

Самое старое пассажирское судно России // Livejournal/. – URL : 

https://zavodfoto.livejournal.com/6576285.html/ (дата обращения: 05.05.2021). 

История колесника, технические характеристики, условия для туристов, 

фотографии технических узлов и помещений для отдыхающих. 

 

Экскурсия по пароходу. Пароход «Н. В. Гоголь» // Помор-Тур. Путешествия. 

Пароход-колесник «Н. В. Гоголь». – URL : https://www.pomor-

tur.ru/tours/parokhod-kolesnik-n-v-gogol/ekskursiya-po-parokhodu/ (дата 

обращения: 05.05.2021). 

Краткое виртуальное путешествие по пароходу от «сердца» судна – 

машинного отделения – по салонам и палубам до капитанской рубки, как 

говорят моряки и речники «от киля до клотика». Здесь все переплелось: 

старина и современность. 

 

 

https://www.pomor-tur.ru/tours/parokhod-kolesnik-n-v-gogol/
https://www.pomor-tur.ru/tours/parokhod-kolesnik-n-v-gogol/
https://pomorland.travel/what-to-see/rechnye-progulki-na-parokhode-kolesnike-n-v
https://pomorland.travel/what-to-see/rechnye-progulki-na-parokhode-kolesnike-n-v
https://zavodfoto.livejournal.com/6576285.html/
https://www.pomor-tur.ru/tours/parokhod-kolesnik-n-v-gogol/ekskursiya-po-parokhodu/
https://www.pomor-tur.ru/tours/parokhod-kolesnik-n-v-gogol/ekskursiya-po-parokhodu/

