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Обращение к читателю
Дорогие друзья, вы держите в руках книгу, посвященную
памяти Владимира Павловича Гоголя.
В ней рассказывается о человеке, поэте и писателе в
основном выдержками из его произведений.
В ранее изданных сборниках нет такого раздела «Биография
автора» или «Немного об авторе», так захотел Владимир
Павлович. Как редактору-составителю всех его книг мне
захотелось восполнить этот пробел, и собрать вместе
интересные факты из его жизни.
Например, такие - Владимир Павлович любил спорт: играл в
хоккей, был кандидатом в мастера спорта по боксу, судьей на
республиканских соревнованиях на ринге, хорошо играл на
бильярде.
Об остальном читайте далее…
Ольга Пашкова
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Владимир Павлович Гоголь родился 4 июня 1951 года в селе Крутая
Ухтинского района Коми АССР. Закончил школу в селе Войвож
Сосногорского района, затем Волховский строительный техникум.
Работать начал рано, в 1967 году поступил учеником токаря на
Ухтинский механический завод.
Об этом периоде жизни Владимир Павлович рассказывал на
творческом вечере литературного объединения «У камелька»:
«Родился, где родился, там и сгодился. В 1951 году, летом, 4 июня в
роддоме села Крутая был рожден в муках своей мамой, Надеждой
Савельевной Гоголь. Родился семимесячным, недоношенным, весом
всего кило семьсот грамм. Выжил, окреп. До пяти лет переболел всеми
возможными детскими болячками, приобрел иммунитет ко всему,
кроме хамства, наглости и матерных слов. Этого терпеть никогда не
мог и не терплю до сих пор. Дальше уже не интересно: рос, учился,
служил...»
Из того, послевоенного детства, Владимир Гоголь писал: «Жили мы
втроём, мама, отчим, заменивший мне отца, до самой своей кончины, и
я, малолетний оголец с пытливым умишком, с вечными вопросами.
Жили в «бараке» на пятнадцатом ОЛПе в рабочем посёлке на
Крайнем Севере. ОЛП – аббревиатура - общелагерное поселение.
«Бараки» - бывшие бараки военнопленных немцев, полицаев. После их
расконвоирования, после того, как убрали колючку, вышки, в этих
бараках сделали «ремонт». Убрали нары, поставили дощатые
перегородки, распланировали на «квартиры», то-есть комната-кухонька.
Сложили печи, подвели газ. Да-да, газ! Такая Т-образная труба с
множеством отверстий вводилась в топку и горел там газ
круглосуточно в зимнее время, а летом при необходимости.
Запомнились ледяные, даже летом, полы. Без валенок, или «котов»,
таких обрезанных валенок, на пол ступать было невозможно. Вечная
мерзлота, на которой постелен деревянный пол.
Родители занимали комнату. Моё место было на старом сундуке в
кухне, возле окна. На коридоре (тогда так говорили), нас жило три
семьи…»
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Маме…
Не придумано ещё средство,
Видно это от нашеи лени,
Чтоб обратно вернуться в детство,
Чтоб уткнуться к маме в колени.
А, бывают в жизни минуты,
Когда тошно от тихои грусти,
И судьба навивает путы,
Только в детство уже не пустят…
Нам вперед этот путь проложен,
Мы большие—сами с усами!
Уже внуками сам обложен,
Но, бывает, хочется к маме.
Ласки хочется, слов сердечных,
Утешение—лучшее средство
От хлопот этих бесконечных,
Но… закрыта дорога в детство...

Владимир в 1969-1971 годы служил в пограничных войсках на
Дальнем Востоке. Застава Пашковская, где он проходил службу,
располагалась в Хабаровском крае на границе с Китаем, конфликт с
которым из-за территориальных претензий КНР к СССР тогда не
предавался огласке. С сегодняшних позиций события на советскокитайской границе 1969 года выглядят всего лишь небольшими
эпизодами опасного политического противоборства двух держав,
которые в любой момент могли перерасти в войну с непредсказуемыми
последствиями.
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На обороте этой фотографии
есть
рифмованные
строчки,
наверное, одни из первых
авторских, сохранившихся на
бумаге:
Мама, папа,
Всё в порядке,
Жив-здоров и
На лошадке…

В. П. Гоголь в дни службы в армии

Первые рифмы Владимир сложил еще в детстве, но ни одна из тех
строк не нашла отражения на бумаге. Он свои стихи называет
«стишатами». Первые из них - это простые четверостишия, сочиненные
на разные афоризмы, которые и начал записывать в тетрадь.
В книге воспоминаний ветеранов боевых
действий жителей Республики Коми «Моя
война… не о прошлом» Владимир Павлович
рассказывает:
«В 1969-ом мне было 18. Военком Ухты,
приятель моего отца, уверял: «Настоящим
мужчиной станешь, когда хлебнёшь солдатской
каши! Служить будешь недалече...».
До «недалече» нашему поезду было 13 суток
пути: столько шел эшелон от Кирова до города
Свободный в Амурской области.
Весной, через полгода напряженной учебы и
ежедневных стрельб, нас раскидали по всей китайской границе.
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Наш учебный взвод почти в полном составе был отправлен в город
Облучье Хабаровского края, в отряд, а оттуда по заставам.
И вот привезли нас в первом десанте шестерых к сопкам, к дубовой
поросли. Слева ручей Андрияшиха, справа река Хинган, впереди Амурбатюшка.
А застава? Нам ее предстояло создать, оборудовать. Впоследствии
мы поняли, как нам крупно повезло, что начинали мы заставу весной.
Конфликты с сопредельной стороной шли всю раннюю весну, летом
мы отдыхали под защитой полноводного Амура, а осень и зима - снова
конфликты.

В. Гоголь (справа) с А. Китаевым. Палаточный городок заставы
Пашковской в Хабаровском крае, осень 1971 года

Разбили палатки, вечерело, надо бы и поесть, а кто сготовит? Все
молчали, а я рассудил вслух: «Кашу-то сварю, ничего мудреного».
Поваром меня определил начальник заставы майор Балаев, привезший
на утро пополнение и позавтракавший вчерашней гречей.
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Он сказал мне мягко так, без железа в голосе: «Будешь поваром! Не
спорь! Пришлют повара, но не знаю, когда».*
И Владимир готовил, «сбегая» на время с работы, потом снова
брался за лопату или лом.
«Из-за Амура постреливали регулярно. Шустрые китайцы шастали
по первому льду, как по своей территории. Мы могли лишь наблюдать
за ними, даже пугануть их было строго-настрого запрещено. Зато они
не церемонились, постреливали короткими очередями, иногда
длинными, пулеметными. Периодически группами до 15 человек
китайцы делали пробные вылазки, разведку боем.
Они дергали нас по флангам, иногда бросали небольшую группу как
бы в прорыв, прямо в лоб. Наш участок был лакомым: он давал прямой
выход на город Облучье.
Моя кухня была оборудована за уступом сопки. Когда становилось
поспокойней, я с автоматом «на плечо» бежал на кухню: война войной,
а обед – по расписанию.

В. П. Гоголь с пограничниками с укрепрайона, осень 1971 года
___________________________
*Моя война… не о прошлом : воспоминания и фотоматериалы жителей
Республики Коми - ветеранов боевых действий. Серия «Моя война...». Кн. 2 /
сост. А. И. Виноградов, А. В. Канев, Н. А. Высыпков, В. Д. Попов. - Сыктывкар :
Эхо Афгана, 2010. - С. 62-63.
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В тот день ничего не предвещало каких-либо действий с той
стороны: накануне солидно постреляли. Истопник, он же нарядчик по
кухне, разбудил меня в пять, когда вода в котлах уже закипала. Надо
было готовить завтрак. Утро прошло как обычно. А часам к десяти
раздался противный вой, затем грохот взрыва мин.
Очнулся в отряде, на носилках. Меня грузили в крытый брезентом
«Урал». Там были еще носилки, были перевязанные наши ребята.
Всего пятеро. Привезли нас в Биробиджан, в военный госпиталь на
улице Шолом-Алейхема. Там и узнал, что мина попала в кухню,
перевернула одну их двух ПХД (походная кухня). Благо, котлы были
пустые еще. Если бы не ПХД, разнесло б меня в клочья, а так только
контузило взрывом да кухней придавило, сломав лучевую кость в двух
местах...»*
Состояние рядового Гоголя было плачевное, рука не слушалась, с
койки смог встать только недели через три. В госпитале пробыл с
конца февраля до конца мая.
В апреле Владимира наградили юбилейной медалью «За воинскую
доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», но поносить медаль не удалось, там же, в госпитале,
ее украли из-под подушки, осталось лишь удостоверение.
В мае он вернулся на заставу. Рука действовала плохо, так что
«одной левой» - это про меня тогдашнего…».
«Случилось в жизни так, что после демобилизации из рядов
непобедимой и несокрушимой зимой такого-то года, у меня встал
вопрос о трудоустройстве, - пишет в своем рассказе «По тайге и по
тундре...» Владимир Гоголь. - На прежнее место работы идти не
хотелось. До армии испробовал, что такое завод, его дружный
коллектив, не понравилось. Да и скучно там. Одни разговоры о плане,
нарядах, сделка, повремёнка, а всё вместе упиралось в заработок.
Чтобы хорошо зарабатывать, надо было дружить с мастером, от него
зависело всё. Выгодная работа, и смены, и новый станок, инструмент, и
прочее, прочее, прочее. Молодой, зелёный, не умеющий
приспосабливаться и «дружить» с выгодой я не хотел снова попасть в
такую зависимость…
___________________________
*Моя война… не о прошлом : воспоминания и фотоматериалы жителей
Республики Коми - ветеранов боевых действий. Серия «Моя война...». Кн. 2. /
сост. А. И. Виноградов, А. В. Канев, Н. А. Высыпков, В. Д. Попов. - Сыктывкар :
Эхо Афгана, 2010. - С. 62-63.
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И
тут
встретил
я
закадычного
приятеля
детства. У него была та же
проблема. Он уже почти
устроился в геофизическую
экспедицию,
проходил
медицинскую
комиссию.
Предложил и мне туда же
устроиться. Там работал ещё
один наш общий знакомый.
Так и получилось, что стал
я
работать
в
этой
экспедиции, в одной из
партий…

В. П. Гоголь (справа) в нефтеразведочной
экспедиции

По буровым мы мотались по три человека, такое количество было
продиктовано условиями работы. Возили на себе инструмент,
приборы, оборудование. Груза было килограмм по сорок на каждого.
Правда, почти везде на транспорте. То машины, то трактора по
непролазной тундре, изредка вездеход, это машины для руководства
были тогда, нам редко выпадала такая оказия. А, в основном, на
самолётах и вертолётах. Летали много, часто. Уже знали многих
пилотов нашего, ухтинского авиаотряда, авиаотряда в НарьянМаре…»*

___________________________
*Гоголь, В. П. По тайге и по тундре… // Байки от Палыча. Кн. 3. - Сыктывкар,
2014. - С. 94.
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«С полётами было много всяких историй, и смешных, и грустных, и
вообще печальных.
Когда была основана первая экспедиция в Инте, наши дороги на
север стали пролегать через этот город «белых ромашек». Так называли
Инту за заросли ромашек на терриконах, горами, возвышающимися в
разных частях города.
Аэропорт в Инте расположен далеко (по местным меркам) от
города. И не столько расстоянием, сколько скудостью ходившего туда
транспорта. Автобус ходил только к рейсовым самолётам. Рейсов было
мало. Автобус ходил редко. Таксисты ехали туда неохотно. Одна
надежда была, вахтовка. Это кунг на базе автомобиля ГАЗ-66, которым
руководила женщина диспетчер. Не забудет про тебя, заберёт по пути.
Бывало, и забывала. Тогда приходилось срочно ловить такси, умолять
таксиста, платить два тарифа, чтобы отвёз к вертолёту. Один раз такая
забывчивость спасла мне жизнь.
Я сидел готовый в путь дорожку у окна и ждал подъезда вахтовки.
Вертолёт должен был вылететь вовремя, потому, что маршрут его
пролегал через Вуктыл, потом в Ухту, а весенний световой день
короток.
Время уже поджимало, я понял, что вахтовка уже в аэропорту, что я
опаздываю. Выскакиваю на улицу, ловлю такси. Долго и упорно.
Наконец-то смилостивился один таксист, едем в аэропорт. Подъезжаем,
и я вижу, едущую нам навстречу, вахтовку. Всё! Значит, Райка
(диспетчер) вертолёт отправила.
Прошу водителя моргнуть встречной машине. Та остановилась.
Выбегаю из такси и вижу, что из-за здания аэропорта поднимается МИ6, на котором я должен был лететь в Ухту. Раиса понимает, что
допустила промашку, извиняется. Говорит, что надо быстрее ехать на
грузовую площадку экспедиции, можно ещё успеть. Там вертолёт будет
груз забирать, из-за которого будет делать крюк на Вуктыл. Тогда и
подсяду, только надо поторопиться. Разворачиваемся, едем. Я злюсь, в
вахтовку не сажусь, еду в такси. Таксист, понимая ситуацию, топит
гашетку, как только позволяет дорога. Подъезжаем! Остаётся один
поворот, там ещё метров сто и…. Взлетает вертолёт. Всё! Опять не
успел! Придётся вечером тащиться поездом. Мог быть сегодня вечером
дома, а буду только завтра. Вертолёт медленно набирает высоту,
зависает и… разваливается на куски. Только столб чёрного дыма взмыл
в хмурое весеннее небо.
- Вот это да-а-а! – только и смог вымолвить таксист. Мы прижались
к обочине. Спешить больше было некуда.
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Подъехала вахтовка. Остановилась возле нас. Из кабины высунулись
с двух сторон водитель и Раиса:
- Что это? – хором спросили они.
Я вышел из машины:
- Вертолёт упал.
- Как упал?
- Развалился на куски, я точно видел, как первой отвалилась
хвостовая балка. Потом дым и гулкий взрыв.
С воем сирены промчались две пожарные машины. Затем машина
горноспасателей с соседней шахты, следом машина «Скорой помощи».
Я хотел расплатиться с таксистом и пересесть в вахтовку. Таксист
смотрел на меня, как на привидение.
- Чего вылупился? – не выдержал я. – Бери свои тугрики и свободен!
Таксист нервно рассмеялся:
- Эх, парень, тебе бы сейчас в церковь, свечку Николе-угоднику
поставить! Да нет их, церквей-то. Но, кто-то за тебя крепко молится. Ты
хоть понял, что ты за смертью своей гонялся? Не возьму я с тебя денег!
С этими словами он резко развернулся на разбитой весенней дороге
и укатил.
Только тут до меня стали доходить его слова. А ведь точно!
Гонялся! Но, не догнал...
...Хоронили вертолетчиков всей Ухтой! На поминки я не пошел.
Слишком много было бы вопросов, слишком много бы вдовьих глаз
смотрело на везунчика, да и неуютно бы чувствовал я себя на этих
похоронах».*

___________________________
*Гоголь, В. П. По тайге и по тундре… // Байки от Палыча. Кн. 3. - Сыктывкар,
2014. - С. 97-107.
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«Мотало меня по всему северо-западу. Там, где только что
завозили и монтировали буровые установки, где уже бурили скважины,
везде побывал. Всю нашу республику объездил, облетал, исходил.
Плюс Архангельскую губернию, включая Ненецкий автономный
округ. Много разных людей повидать пришлось. Узнавал людей и в
работе, и в быту. На буровых это все рядом. Все на виду. Чуть что не
так, мастер живо на большую землю спровадит. А той работой и в те
времена дорожили. Хлебное место! Трудное, но хлебное, прибыльное
это было занятие – нефть, газ по тайге и тундре добывать».*

В. П. Гоголь в геофизической экспедиции

В этот «кочевой» период жизни Владимир Гоголь в первый раз
женился, у него родилась дочь Олеся, которая сейчас живет и работает
в Москве.
В Печоре от второго брака родилась дочь Наталья. Там она живет и
работает, растит троих детей.
___________________________
*Гоголь, В. П. Сапоги // Байки от Палыча. Кн. 3. - Сыктывкар, 2014. - С. 178.
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Большинство произведений автора посвящено женщинам. Они
сыграли особую роль в его жизни. «Самое главное в женщинах,
считает поэт, - красота… только не та, что бросается в глаза: внешний
лоск и привлекательность в конце концов теряют значение. Ценность
представляет внутренняя красота, такая не увядает, она - навсегда».*
***

Как много нам от женщин надо:
Любви и ласки, теплыи взгляд,
Уютныи дом, рожденье чада,
И даже пару чад подряд!
Хотим мы верности, веселья,
Не нравится, когда грустит.
Загулы наши и похмелье
Она, как водится, простит.
И даже в день 8-го Марта
Порою ставится вопрос,
Как неразыгранная карта Гвоздичка, иль букетик роз?
А, есть и так, глотая слезы,
Сбежит на утреннии мороз,
И купит веточку мимозы
Сама себе из мира грез.
Как много нам от женщин надо,
Как мало можем сами дать!
А им, порои, хватает взгляда,
Чтобы запеть и запорхать.
Цени же женщин, потребитель!
Не тот мужчина, что в штанах,
А, тот, кто женских душ ценитель,
И тот, кто в жарких их сердцах!
___________________________
*Сенькина, О. Владимир Гоголь: «Не считаю себя поэтом...» // Огни Вычегды. 2012. - 21 сент. (№ 37). - С. 14.
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В. П. Гоголь с дочерьми Олесей (слева) и Натальей

Олесе
О время! Ты останови
Свои бег – галоп!
Это не времени река,
А сель, потоп.
Легко ли время наблюдать
Со стороны,
Коль дети взрослые уже
Есть оправдание одно
Моим сединам,
Что дочь здорова и умна,
И, так красива!
Семьеи счастливою живет
Пусть без тревог,
Всего хорошего пошлет,
Пускаи еи Бог!
Я пожелаю счастья еи,
Любви, покоя,
Здоровья, силы, красоты
И все такое!
И сил полны?
17

О Печорской ГРЭС, где трудился Владимир Гоголь, он пишет:
«Довелось мне участвовать в строительстве крупной, даже по союзным
меркам, электрической станции. Многому научил меня этот период,
много хороших, грамотных, опытных людей мне посчастливилось
встретить. Одиннадцать лет в общей сложности отдано этой станции,
смонтировано и пущено с моим участием пять энергоблоков».*
«Не так много у меня друзей по жизни было и есть. Приятелей,
знакомых много, это правда. А друзей осталось мало. Кого-то уже нет,
с кем-то, по разным причинам, связь оборвалась. Но, зато, те, кто
остались, верные друзья…
Один из них до сих пор живёт в одном из городов республики, что
стоит на самой большой северной реке. Много мы с ним по этой реке
сожгли бензину на моторных лодках в поисках грибных, ягодных и
рыбных мест. Километров на двести вниз по реке, и столько же вверх
по реке всё облазили. Были и свои, заветные места. Поездки
планировались, заранее намечали, куда и зачем в это время ехать. Вот
сюда за черникой тогда-то, а на острова – за смородиной. На Чёрный
остров за чёрной смородиной, на Красный – за красной. За брусникой
вот по этой маленькой речке, притоку, в определённое время, в
соответствии с уровнем воды. Если вода малая, то и пробовать не
стоит, намаешься лодку таскать по перекатам и мелям.
Свои рыбные места были тоже. За хариусом ездили в одно место, за
язём в другое. Карасиков половить – это свои места, свои заливные
озёра вдоль берега…» – так Владимир Гоголь рассказывает о своих
увлечениях на Печоре.**
Была на речке непогода,
На месте замер поплавок!
Богата Коми мать-Природа,
И взял я в руки кузовок!
Тот кузовок с ведро, немалыи,
Он крепок, весь из бересты.
А я, как ягодник бывалыи,
Скорее в лес через кусты.
___________________________
*Гоголь, В. П. Пуск // Байки от Палыча. Кн. 3. - Сыктывкар, 2014. - С. 162.
**Гоголь, В. П. Шулёмка // Байки от Палыча. Кн. 3. - Сыктывкар, 2014. - С. 77.
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Любовь к природе, путешествиям сохранилась у Владимира
Павловича на всю жизнь. Будучи городским жителем, он все выходные
старался проводить в лесу или на реке, а в отпуске путешествовать по
России или зарубежью.
Я не знаю, буду ли я старше,
И на много ль, я гадать не буду!
Вспомню я года, когда был краше,
Юности горячность не забуду.
Равнодушным тоже я не стану,
Сохранив непримиримость в споре,
Я от путешествии не устану
С романтичнои искоркои во взоре!
В 1988 году Владимир Павлович Гоголь начал работать на
Сыктывкарском лесопромышленном комплексе.
Руководил
лабораторией
эксплуатационного
контроля
металла теплоэлектроцентрали с
1995 года до 2011 года. За
многолетний труд в отрасли
получил звание «Заслуженный
энергетик».
Я не ищу себе других
профессии,
Я этою горжусь немало лет,
Когда участвую в таком
благом процессе,
Даруя людям и тепло, и свет!
В этот период жизни Владимир
женился в третий раз, но и этот
брак был недолгим.

Владимир Гоголь со своими
коллегами
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Министр развития промышленности и транспорта Республики
Коми А. Н. Самоделкин и Владимир Гоголь - члены жюри
на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» в номинации
«Лучший сварщик». 2012 год

Владимир Павлович на творческом вечере у литературного
объедения «У камелька» о себе рассказывал: «Исколесил почти весь
Советский Союз, весь север. В общей сложности отработал сорок пять
календарных лет и решил, что хватит, пора и на покой. Сейчас
пенсионер, уже второй месяц маюсь от безделья, никак не привыкну,
что не надо по утрам идти на работу. Правда, появилось время как-то
привести в порядок все то, что было написано в последнее время».
Но на заслуженном отдыхе Владимиру Павловичу долго отдыхать
не пришлось, пригласили поработать год по контракту и создать отдел
в Управлении капремонта комбината.
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Я слеплен по чуть – чуть.
Мужчина – полигамен.
По знаку я – Близнец,
Да есть в роду цыгане.
Евреи и хохлы,
Татары, скандинавы,
И русских корни есть,
Славянскии род прославив.
И этот винегрет,
А может и компот,
Кончается на мне,
Заканчивая род.
Есть дочери мои,
Уже у каждои дочь.
А где же сыновья?
Все! Роду не помочь.
Владимир Гоголь, 2010 год

Трудовую деятельность закончил начальником Сыктывкарского
участка ООО «Промтеплоэнергомонтаж».
В конце 90-х годов прошлого века, когда появились компьютеры,
Владимир Гоголь стал много писать, набирать и сохранять тексты в
личном ноутбуке.
В 2009 году он получил авторское свидетельство, как соавтор
поэтического сборника, посвященного 40-летию ОАО «Монди СЛПК»
«Нет места на земле дороже».
В 2010 году была напечатана повесть «Крестник» в литературном
альманахе «Победа в сердце каждого живет», изданного также ОАО
«Монди СЛПК» к 65-летию Победы.
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В 2012 году в эжвинском Литературном объединении «У камелька»,
членом которого был Владимир Гоголь, прошел его творческий вечер .
Стихи и рассказы В. П. Гоголя печатались в литературных
альманахах «Кисловодск», «Сыктывкар», «У камелька», в
республиканских и районных газетах.

Владимир Павлович Гоголь. 2012 год

В интервью, опубликованном в районной газете «Огни Вычегды»,
на вопрос: «Где черпаете вдохновение?», Владимир Павлович ответил:
«Во всем. Никогда не угадаю, где придут на ум строки: на
производственной планерке, дома, на отдыхе в любимом Петербурге…
При этом все мои стихи написаны по случаю. Рассказы же основаны
на жизненном опыте. Иногда, бывает, так наболит, что не удается
смолчать…Творчество дает возможность быть услышанным».*

___________________________
*Сенькина, О.
О людях увлеченных. Владимир Гоголь: «Не считаю себя
поэтом» // Огни Вычегды. - 2012. - 21 сент. (№ 37). - С. 14.

22

Поэт
Я строчки беру без разбора
Рифмую без чувства вины.
Немного с афиш на заборах
Чуть-чуть у ночнои тишины.
На озере в лодке, в тумане,
Когда я до Солнца встаю.
И петельки рифм меня манят,
И в строчки ложатся, поют.
В лесу, на болоте, полянке
Гоняются рифмы за мнои,
Как муж, подгулявшии, по пьянке
За юнои, красивои женои.
Так вяжется строчка за строчкои,
Плетется из рифмы строка,
Кто сердцем, кто печенью, почкои,
А кто – пролежав все бока.
Мне нравится эта забота,
Когда на ходу, из башки,
В дороге, в тиши, на работе,
Порои возникают стишки.
Не может поэт замыкаться,
Он вынести должен на суд,
Пусть близким, родным и знакомым
Свои строчно-рифмованныи труд.
Уж если они не оценят,
Иль вдруг равнодушныи зевок,
То срочно в корзину, в корзину
Летит из листочка комок!
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В 2013 году Владимир Павлович серьезно и неизлечимо заболел, а к
этому времени был накоплен большой литературный материал: стихи,
рассказы, повести. Что-то он смог систематизировать, дописать,
исправить, но не успел издать. Ольга, спутница последних лет его
жизни, жена и его правая рука, взялась за подготовку книг к печати.
Владимир Гоголь называл Ольгу ласково Лёлей, и посвятил ей
стихотворение «Лёля!»

Лёля!
За окном бегут пеизажи:
Лес, деревни, чисто поле!
Только мне колё са даже
Перестукивают: «Лё ля!»
Я в купе почти что сутки,
Будто пленник поневоле,
Но летят, летят минутки,
Приближая встречу с Лё леи!
Проезжаем полустанок,
Он с названьем светлым «Светик»,
У дежурнои жезл в руке,
Держит нежно, как букетик.
Шпалы, рельсы, снег кружится,
Заметает лес и поле.
Скорыи поезд мчится, мчится,
Стук колес: скорее к Лё ле!

Владимир с Ольгой,
февраль 2011 года

Я от скуки выпью чаю,
Всё в пути - такая доля,
Скоро, скоро повстречаю
Я занозу сердца - Лё лю!
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Владимир Павлович Гоголь ушел из жизни 26 января 2014 года.
Успел увидеть в электронном варианте проекты обложек для своих
будущих сборников, дать рекомендации по их содержанию, названию.
В последние годы его жизни написано немало рассказов, повестей и
стихотворений. Одно из его стихотворений посвящено читателю.

Читателю
Я про поэтов мало знаю,
Хотя, бывает, сочиняю,
Скорее рифмами сплетаю
Слова, что в воздухе витают.
И так же для меня секрет,
Кто в этои жизни есть поэт?
Тот, чьи стихи в молве народнои,
Кому с рожденья дар природныи,
Кто мыслит так, а не иначе,
Кто полон чувств – смеется, плачет?
А кто-то по ночам не спит
И, в муках горестных, творит.
Инои, как достославныи Пушкин,
Что на балу, что на пирушке
Метает рифмы, как кинжалы,
И эпиграммы с острым жалом,
Экспромты дамочкам в альбом,
О чем не раз жалел потом.
Я не берусь судить о том –
В огне горят, в воде ли тонут,
Иль замерзают подо льдом,
Иль от жары в пустыне стонут.
Они такие же, как мы,
Живут средь нас и тем же дышат,
И носят юбки иль штаны,
Работают, страдают, пишут.
А тот, кто будет их читать
И обсуждать все с интересом,
Лишь тот и вправе называть,
Кто есть поэт, кто поэтесса!
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***

Мне от жизни мало надо:
Хлеба, кружку молока,
Голубое это небо,
Эти облака.
Солнца луч и в синеи дымке
Дальнии лес грибнои,
И еще немного время,
Чтоб поговорить с тобои.
Заглянуть в глаза твои,
Не достигнув дна,
И судьба, и жизнь мои,
В них любовь - одна!
Владимир Гоголь, 2009 год

В 2014 году были изданы четыре авторских сборника В. П. Гоголя:
«Крестник», «Байки от Палыча», «Поэтический сборник»,
«Офонаризмы». Книги разошлись по библиотекам Республики Коми,
их читают в Украине, во многих городах России.

Когда придет пора проститься с Вами,
Когда последнюю примеряю сорочку, Не крест могильный с грустными словами,
Мне памятником будут только строчки…
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О творчестве В. П. Гоголя Андрей Валерьевич Канев, поэт, прозаик,
литературовед, переводчик, драматург, член Союза писателей России
отметил, что «Владимир Павлович Гоголь - имя в литературном
процессе Республики Коми, за последнее десятилетие ставшее
известным. Его произведения публиковались в сети интернета, газетах,
литературных сборниках и альманахах «Победа в сердце каждого
живёт», «У камелька», «Сыктывкар», «Просто падали звёзды», «Белый
бор», в российском журнале «Литературный Кисловодск». В 2014 году
при участии общественного некоммерческого издательства «Вымский
мост» вышел в свет посмертный четырёхтомник его произведений, в
котором были объединены его проза и поэзия разных лет.
Четырёхтомник избранных произведений Владимира Гоголя
появился на свет в основном благодаря стараниям его вдовы Ольги
Васильевны Пашковой. Мне особенно приятно, что на последней
странице каждой из четырёх книг написано: «Особая благодарность
Андрею Каневу». Мы дружили с Владимиром Павловичем, он был
намного старше меня, но нас связывало творчество и общая любовь к
литературе. А ещё он был так же, как и я, ветераном боевых действий,
проходя срочную службу на границе, участвовал в военном конфликте
между СССР и КНР, был ранен, лежал в госпитале, награждён двумя
медалями. Одна из статей в республиканском двухтомнике о локальных
войнах и военных конфликтах на территории России (СССР) и за её
пределами после Великой Отечественной войны 1941-45 годов «Моя
война... Не о прошлом» посвящена ему и его подвигу. Он был весёлым
человеком, шутил в стихах по этому поводу: «Как молитву твердишь:
«Пуля – дура!»,
А, по-моему, сам ты дурак!
Раз под пулю подставил фигуру,
То зубами не словишь никак!»
Сейчас я держу в руках четырёхтомное собрание сочинений
Владимира Гоголя, каждая из книг от 200 до 400 страниц, и только
сейчас начинаю понимать всю значимость его творчества для
литературного процесса Республики Коми и России в целом.
О поэзии Владимира Павловича мною написано уже много, вот и
этот сборник стихов получился на редкость читабельным, светлым и
тёплым, а сам Владимир Гоголь - это глубокий, тонко чувствующий
лирик, влюблённый в жизнь и в лучшую половину человечества –
женщину:
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Буду снегом голубоватым
Ранним утром ровно лежать,
Днем – белеи медицинскои ваты,
Буду очи твои ублажать.
Буду розовым на закате
Уходящего зимнего дня,
От фонарных бликов заплаты
Будут ночью латать меня.
Ты, уставшая, спишь в постели,
Сон десятыи видишь давно.
Я же, с лапы соседнеи ели,
За тобои наблюдаю в окно...
Владимир Гоголь в жизни был большим любителем охоты, рыбалки,
а также походов в лес, в тундру за грибами и ягодами. Многие его
байки, или, как он сам определил этот жанр «автобиографические
истории и не только», сродни так называемому «хожалому жанру» в
русской литературе позапрошлого и начала прошлого веков, они
сравнимы, скажем, с «Охотничьими рассказами» Ивана Тургенева.
Владимир Гоголь тоже много писал о том, что происходило с ним и его
товарищами на охоте и на рыбалке, описывал природу, так
нравившуюся ему своей северной нежной неброскостью и ленивым
спокойствием. И каждая история у него получалась со своей
изюминкой, каждый рассказ интересно читать, следя за развитием
сюжета, узнавать тонкости охотничьего и рыболовного мастерства.
Юмор в произведениях Владимира Гоголя заслуживает отдельного
разговора, он сам, как человек, по жизни склонный к розыгрышам, и в
своих произведениях зачастую смеется не только весело, но и порой
достаточно саркастично, а иногда и зло. Таковы его юморески,
бичующие несправедливость («Эх, Вася») начальства и высмеивающие
вопиющую безответственность служивых государевых людей, которые
за помощь другим, попавшим в беду людям, между прочим, зарплату
получают.
При наступлении определённого возраста человек, а в особенности
человек творческий, писатель, всегда начинает осмысливать свою
жизнь: так ли он живёт, и по каким законам. И оказывается, что земные
и светские законы, по которым он до этого честно жил, не всегда
соответствуют законам православным.
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Вот и писатель Владимир Гоголь в своих притчах «Возлюби врага
своего»,
«Не
возжелай
жены
ближнего
своего»,
«Не
прелюбодействуй», «Не убивай!», «Не кради!» задумывается над
вопросами, что в жизни важней, и как должен поступать человек,
ориентируясь на заповеди Господни. Главное, что заключается в этих
рассказах-притчах, на мой взгляд, убедительность выводов автора,
представленных на читательский суд.
Прочитав все четыре тома избранных сочинений Владимира Гоголя
«Крестник», «Байки от Палыча», «Офонаризмы» и «Поэтический
сборник», я получил истинное наслаждение от соприкосновения с его
творческим талантом, очень рекомендую взять в библиотеке
понравившийся том и тоже насладиться высокопробной, талантливой,
современной литературой этого замечательного и так рано ушедшего
из жизни писателя».*

Презентация книг Владимира Гоголя
в Центральной библиотеке с. Выльгорт.
24 марта 2017 года

___________________________
*Сыктывкар - 2015 : литературный альманах : повести, рассказы, стихи,
очерки, статьи, пьесы / сост. А. В. Канев, А. А. Иевлев, А. Г. Попов, Л. Г.
Ханаева; ред.-сост. А. В. Канев; Администрация МО ГО «Сыктывкар»,
Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар». - Сыктывкар :
Вымский мост, 2015. - 321 с.
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Владимиру Павловичцу Гоголю
Человек идет по свету,
А в руке его корзина,
В тои корзине много света,
И стихов, и всякои прозы.
В неи две жизни уместилось,
И еще вот половина,
А на донышке на самом:
Зимнии снег и лета грозы.
Броднями цепляя ветки,
Он шагает шаг за шагом,
Попадаются груздочки
И слагаются стихи,
Нипочем ему пригорки,
Нипочем ему овраги,
Лишь на треть полна корзина Невесома для руки.
Я шагаю где-то рядом,
Солнце смотрит в наши спины,
Путь бы нам еще неблизкии
Да здоровья лет на семь…
Если поискать,
Наидется в тои загадочнои корзине
Пол-литровыи том перцовки,
По капульке хватит всем!
Не изведать всех тропинок,
Всех дорог не перемерить
И водицы родниковои
Не черпнуть из всех ключеи.
Но шагают человеки,
Жизнь свою судьбе доверив,
Днеи на это не жалея,
А бывает и ночеи…
(А. Канев, поэт, прозаик,
литературовед, переводчик, драматург,
член Союза писателей России)
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Коротышки
Мнои овладела злость кипящая,
В куски готов порвать всем глотки я!
За эту жизнь, что проходящая,
За то, что слишком уж короткая!
***
Накуролесил я за годы,
Мог, кажется, прожить иначе,
Но дорожил всегда свободои,
А с возрастом ценю тем паче…
***
Живу, греша напропалую,
И вряд ли б тело и душа,
Когда бы дали жизнь другую,
Смогли прожить бы, не греша!
***
Женщин я люблю, беды я в том не вижу,
Трудно без любви на свете жить!
Равнодушье, вот что ненавижу,
Равнодушным я не смог бы быть!
***
Я прожил уж немало лет,
Мне многое известно.
На этом свете рая нет!
А есть ли в поднебесье?
***
Когда душа и разум в одночасье
К консенсусу негаданно приходят,
Тогда я, ощутив приливы счастья,
Могу лишь сожалеть, что жизнь проходит!
***
Я начал эту жизнь с ноля,
Проидя сквозь счастье, радость, боль!
Проидут остатки бытия,
Вновь превращусь я в ноль!!!
***
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С жизнью и творчеством эжвинского литератора Владимира
Павловича Гоголя знакомят книги:
Победа в сердце каждого живет! :
литературный альманах к 65-летию Победы / сост.
А. В. Канев; ОАО «Монди Сыктывкарский
лесопромышленный комплекс». - Сыктывкар,
2010. - 199 с.
Сборник посвящен 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В него включены поэзия и проза
девяти
самодеятельных
авторов,
являющихся
работниками лесопромышленного комплекса, среди
них повесть Владимира Гоголя «Крестник», созданная
на реальных событиях.
Нет места на Земле дороже... : сборник
стихов / сост. С. Н. Дуксо, Г. М. Хмырова. Сыктывкар, 2009. - 52 с.
Сборник стихов посвящен 40-летию ОАО
«Монди Сыктывкарский ЛПК». В нем представлены
произведения и биография десяти авторов,
являющихся
работниками
лесопромышленного
комплекса. В поэтический сборник вошла подборка
стихов Владимира Гоголя, которая ранее печаталась в
литературном альманахе «У камелька».
Со сборниками произведений В. П. Гоголя в электронном виде
можно познакомиться на сайтах:


Литературное объединение «У камелька» - http://kameleklito.ucoz.ru/index/vladimir_gogol/0-230



Издательский сервис Ridero - https://ridero.ru/books/krestnik/



Сайт МБУК «Эжвинская ЦБС» - http://cbsezhva.ru
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Владимир Павлович Гоголь был профессиональным фотографом. У
него была способность видеть прекрасное. Где бы он ни был, всегда с
ним был фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту северной природы,
окрестности Эжвы, а также интересные места своих путешествий.

Вид со строящегося котла на СЛПК. Фото В. Гоголя

Энергию огня – бушующее пламя,
И своиства Н2О – простои речнои воды,
На службу человек себе поставил,
И служба та, дает свои плоды!
Тепло и свет от нас по миру льется,
От каждодневных праведных трудов!
Все нашими руками создается,
За счет нервишек и семи потов.
Я не ищу себе других профессии,
Я этою горжусь немало лет,
Когда участвую в таком благом процессе,
Даруя людям и тепло, и свет!
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У проходной СЛПК. Фото В. Гоголя

Турция, 2009 год. Фото В. Гоголя

Я в отпуске и отдохнуть пытаюсь,
Здесь горы, солнце и песок!
Бассеин и море, там и там купаюсь,
И загореть успел, как только мог!..
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В лодке на Вычегде, 2012 год. Фото В. Гоголя
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