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Этот общий для многих и вроде бы не 
столь отмеченный какими-то особыми со-
бытиями путь по фронтовым дорогам дове-
лось ему, однако, пройти как раз в том воз-
расте (в победном мае 1945-го Догадаеву и 
было-то всего восемнадцать с половиной 
лет), когда уже накрепко закладываются в 
характере главные его качества. 

Среди поэм Владимира Догадаева (а их 
немало) есть одна с названием "Обязанный 
земле". Не слышно ли здесь отчетливое со-
звучие с тем словом, с которым когда-то 
шел он на призывной пункт, – словом "во-
еннообязанный"? И в названии его пове-
сти, уже здесь помянутой в связи с такой 
жестокой страдой, как война, – случайно 
ли слово "любовь"?

Все знающие Владимира Догадаева на-
верняка сойдутся в том, что ответствен-
ность за дело, которому он посвятил жизнь, 
будь то литература или журналистика, и 
органическая доброта и мягкость в отно-
шениях с другими – они и есть тот сплав, 
из которого сформировали его характер са-
мые разнообразные перипетии его судьбы, 
в первую очередь – военные. И этот харак-
тер, безусловно, проявляется во всей его 
поэзии, которая всегда светла – каким-то 
уверенным в своей силе и прекрасно знаю-
щим себе цену светом. 

Владимиру Догадаеву – 95. Хорошо, что 
столько лет рядом с нами этот красивый ду-
шой человек и поэт.  

Рубрику ведет Виктор СОКОЛОВ

ХРОНИКА 
• Пандемия внесла коррективы в оргмероприятия, связанные 

с всероссийским литературным конкурсом на соискание премии 
имени Бальмонта "Будем как солнце!". Он прошел в Шуе в июне, но 
лишь в ноябре диплом победителя конкурса был вручен редакции 
Шуйского научно-популярного и литературно-художественного 
альманаха "Солнечная пряжа". 

• Ивановские литераторы вновь в числе авторов международ-
ного литературно-художественного журнала "Многоцветье имен", 
очередной номер которого выше в Донецке (главный редактор 
издания – наш земляк Анатолий Воронов). В разделе прозы это 
Игорь Безрук, Светлана Олексенко, Вера Казакова, Виктор Соко-
лов, в поэтической рубрике – Елена Романычева.

• 6 ноября в Испанском центре Москвы прошел творческий вечер 
прозаика из Кинешмы, члена СПР Натальи Менендес, автора романов 
"Разведенные мосты", "Пересекающиеся параллели", "Наследство Ка-
ина", посвященных теме гражданской войны в Испании и судьбам ис-
панских детей, эвакуированных в 1930-е годы в СССР. 

• 14 ноября исполнилось 80 лет со дня гибели в боях на Балти-
ке моряка-подводника, поэта-мариниста, нашего земляка Алексея 
Лебедева. 

• 27 ноября в Ивановском отделении Союза писателей России 
состоялась встреча с депутатом Госдумы VI и VII созывов Валерием 
Ивановым, организатором в течение последних лет литературных и 
общественных акций, посвященных памяти поэта-фронтовика Ни-
колая Майорова.  

• 1 декабря в областной библиотеке для детей и юношества прошла 
презентация 27-го выпуска сборника "Откровение" – литературного 
ежегодника ивановского отделения Союза писателей России. Обсуж-
дению стихов и прозы авторов сборника было посвящено 12 декабря 
занятие в литобъединении "Основа" при писательской организации.     

• 8 декабря в центральной научной библиотеке подведены итоги 
творческого конкурса на соискание областной премии имени Ду-
дина. Ее лауреатами стали Ольга Лебедева, Валентина Кудрявцева и 
Татьяна Артамонова (Фурманов) за создание сборника "Зерно посе-
ять он сумел", включившего стихи ивановских и других российских 
поэтов, посвященные Михаилу Дудину. 

• 12 декабря исполнилось 95 лет старейшему в нашей области 
поэту-фронтовику, автору около двадцати сборников стихов и 
прозы, лауреату многих всероссийских и ивановских литератур-
ных премий, почетному гражданину города Иваново Владимиру 
Догадаеву.  

• В состоявшемся в Москве 16 декабря пленуме Союза писате-
лей России принял участие руководитель ивановской организации 
СПР Юрий Орлов. 

Вот и в этой книге герои 
рассказов и очерков выглядят 
очень достоверно, словно хо-
рошо знакомые нам по жиз-
ни – будь это люди взрослые 
или дети. 

(Кстати, детьми и подрост-
ками сборник "Лица" заселен в 
наибольшей степени и их пси-
хологические портреты, как и 

в прежних книгах Веры Каза-
ковой, удаются ей более всего.)   

В такой "полуочерковой" по-
вествовательной манере есть, 
однако, некий минус. Возника-
ет впечатление, что автор пре-
небрегает – сознательно или так 
уж выходит – возможностями 
подтекста, который побуждал 
бы читателя к собственным, са-

мостоятельным договаривани-
ям или, что важнее, домыслива-
ниям. 

Но, к счастью, у Казаковой, 
даже в очерках, это не выглядит 
так называемой "проповедниче-
ской" прозой, где уже с самого 
начала ясно, кто из героев каков 
и как к нему автор требует отно-
ситься. 

Улучшать нравы своего времени – 
вот цель, к которой должен стремиться 
каждый писатель, если он не хочет быть 
только "увеселителем публики" (Бальзак).

Прославим поэтов, у которых 
один бог – красиво сказанное 
бесстрашное слово правды (Горький). 

Иной рифмует хорошо, 
но судит крайне плохо (Буало).

Любая литература, которая 
отказывается по-братски шагать 
в ряду с наукой и философией, 
есть литература человекоубийственная 
и самоубийственная (Бодлер).

Основное качество хорошей прозы 
заключается в том, что она должна быть 
естественной и ритмичной, 
как процесс дыхания (Гурмон).

• НОВАЯ КНИГА 

Мы с ними где-то 
встречались...

Казакова В. М. Лица.
 Сборник рассказов и очерков. – 

Иваново: Изд-во МИК, 2021. 

Для ивановского прозаика, члена Союза писателей России 
Веры Казаковой эта встреча с читателями далеко не первая: 
ее перу принадлежат вышедшие в разные годы книги рассказов 
и повестей "У дороги чибис", "Что-то уходит навсегда...", 
"Долгое эхо", "Куда текут реки..." Объединяющей их манере 
повествования присущи естественность авторской речи, 
доверительная интонация, внимательное и подробное вглядывание 
в то, как ведут себя персонажи в той или иной обстановке, 
"сфотографированной" так же детально и хорошо узнаваемо 
для читателя. И не случайно у Веры Казаковой довольно условна 
грань между художественной прозой и очерковым жанром. 

• АФОРИЗМЫ О ЛИТЕРАТУРЕ

• ЮБИЛЕЙ

"На войне я не был ветераном..."

Владимир ДОГАДАЕВ

Родине Родине 
Выпита самая горькая чаша. 
Родина, дважды живем! 
Вся от стропил до лучистых ромашек – 
В радостном сердце моем. 

Вся – с непомерной дорогой скитаний, 
Вновь устремленная ввысь. 
Полная добрых надежд и мечтаний, 
Тех, за какие дрались. 

Вся – с истомившейся утренней далью, 
С домом, где пир и нужда, 
Вся с настороженной вдовьей печалью, 
Вновь привыкающей ждать. 

Будто бы лист на весеннем побеге, 
Что ему пепел и страх? 
Вся – молодым ощущеньем Победы 
В юных и старых сердцах. 

Как не любить мне простор твой широкий, 
Милые сердцу края! 
В радости светлой твоей и высокой 
Светится радость моя. 
1945 

* * *
На войне я не был ветераном,
Был я очень молод на войне.
Это слово поздно или рано, 
Видимо, пристанет и ко мне.

О своей фронтовой юности ивановский поэт 
Владимир Догадаев рассказал не только стихами, 
но и не менее лиричной прозой в повести "Не без любви". 
Мечтал мальчишка стать летчиком, учился в спецшколе 
ВВС, но в 1943-м в свои неполные семнадцать 
был призван в пехоту, а затем определен артиллерийским 
топоразведчиком в знаменитой Панфиловской дивизии. 
На Втором Прибалтийском фронте в 1944-м был 
в числе тех, кто добивал врага, зажатого в Курляндском 
"котле", получил медаль "За боевые заслуги"... 

С возрастом – не будет удивленья 
Ни у деда, ни у молодца...
Так и обобщают в поколеньях 
Черточки необщего лица.

Но пока владычествует память, 
Ощущенье младости живет – 
Словно май живыми лепестками 
Долг всему живому отдает.

Потому и сила, и надежда.
Зрелый возраст голову белит,
А оно – то чувство – как и прежде,
И стареть, и плакать не велит.

Век ты мой... Век ты мой... 
Вступление в поэму 
А время, как время – приходит, проходит 
И белой кормою вдали пароходит. 
Туманцем забвенья подернется даль, 
И чья-то навеки уймется печаль... 

Занятная штука – житейская память. 
Как батик – прозрачный рисунок по ткани. 
В прозрачном окошке и цвет, и узор... 
О чем любопытствует медленный взор? 

О дальнем, о кровном, размытом порошей? 
Так всё это в прошлом. Теперь уже в прошлом. 
Теперь его столько, что некуда деть, – 
И враз не объехать и не оглядеть... 

Но ты до того, как сработаешь в ящик, 
Еще в настоящем, как штык – в настоящем.
И хочешь держать непременный ответ 
За свой – на тропинке оставленный – след, 

Пора высоких юбилеев Пора высоких юбилеев 
Лене 

Пора высоких юбилеев. 
Зима... И надо ж – бокогрей! 
И только волосы белее 
Да взгляды пристально-добрей. 

Да рассудительней былое –
Оно от века и навек. 
Тепло души немолодое 
Не остудил вечерний снег.

"О, сколь властительно-прекрасна 
Любовь неспешных зрелых лет.
Ни мишуры-то в ней напрасной, 
Ни подозрительности нет", – 

Так мыслю я. И, обнаружив 
Тот самый жар в моей груди, 
Он до сих пор, мой лебедь, кружит 
И манит счастьем впереди. 

Пора высоких юбилеев. 
Нещадно время в сонме дней. 
И только волосы белее 
Да взгляды пристально-добрей. 

О хорошемО хорошем
Это чувство – ни радость, ни грусть,
И назвать я его не берусь.

Вспоминал по-за Юрьевцем дед
Светляки незапамятных лет.

Будто сказку рассказывал он
Про вечерний малиновый звон,

Про товарищей – как на духу.
Про стерляжью на зорьке уху…

Лишь худого не вспомнил никак
Избродивший полсвета бурлак.

Остывали слова на губах.
И плескалась Волга в ногах.

И красавец – речной теплоход,
Как из дедовой сказки плывет.

Сон – не сон, а на явь не похож,
Дед хватает меня: не встревожь!

И спешим мы по лугу вдвоем
За большим, как луна, кораблем…

Это чувство – ни радость, ни грусть,
И назвать я его не берусь.

Тихой ночью в тени шалаша
О хорошем пропела душа.




