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Возвращение
 Поэта

поэзия

В результате усердного 
поиска наши постоянные 
авторы
Эдуард Учаров и Галина 
Булатова обнаружили и 
заполучили
архив (неопубликованные 
стихи, дневники, письма…)
замечательного 
казанского поэта, человека 
драматической судьбы
Ивана Данилова. Сегодня 
после кропотливой работы 
новоиспечённых 
архивариусов над этим 
архивом мы публикуем 
его часть.  И начинаем, 
конечно, со стихов   

Иван 
Данилов

1941–20101941–2010

1967 г.

Следы
Об этом трудно, но смолчать не легче…
А было просто – выпал первый снег,
И утро, потонувшее по плечи
В распухшей за ночь белой тишине.
Но вздрогнул снег на плечиках у липы,
И словно кто железо расстелил:
Как лист металла, так железным скрипом
Сверлили переулок костыли…
И вот на них наваливаясь круто,
Шёл человек, упрямо сжавши рот,
Шёл осторожно, напряжённо, будто
В сухом снегу отыскивая брод,
И в снег, глаза слепящий чистотою,
Который дорог был ему вдвойне,
Впечатывал единственной ногою
Безмолвное
 проклятие
  войне. 
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Ка
* * *
Скажи мне правду, старый лес,
О чём твои осины шепчут?
Отдай берёз холодный жемчуг
И тайну годовых колец,
Что в каждом свежем срезе пня,
Являя копию улитки,
Горят во мхах средь бела дня,
Будто спираль электроплитки.
Открой мне тайны, старый лес,
Скажи – отмерила мне сколько
Лесное чудо из чудес,
Пророчица – кукушка бойкая?
Скажи, как много мне в траве
Твоей плутать не уставая?
Одну из тайн своих доверь –
Ты знаешь всё, а я не знаю.
Скажи мне что-то о себе…
Давай чуть-чуть порассуждаем
С тобой, горящим в сентябре,
Незыблемым,
Незабываемым. 

* * *
Всё отзвенело, отгорело,
Приобрело гравюрный вид.
Идут ветра, и в роще белой
Всё распьяным-пьяно стоит.
О, как пронзительны и резки
Осенние метаморфозы те – 
От расточительного блеска
К негромкой мудрой простоте.

Ливень 
Он снизошёл на землю,
Воинственный и дельный,
Был для иссохшей зелени
Эпохой Возрожденья.
Где ливень бился в вереске,
Как рыба на мели,
Начало вешней прелести
И чистоты земли.
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* * *
Мир на совесть промыт, продут
И звенит голубой, торжественный.
Словно Волгой ладьи пройдут –
Облака над землёй прошествуют…
Будет слышно: буксир-старик
забубнит иззябшими плицами, 
и высокий сорвётся крик
захлебнувшейся небом птицы.

* * *
В моём окне прорезалась звезда 
И вместо стёкол – бронзовые латы,
И где-то проверяют поезда
Устойчивость земли покатой.
Пронзительна заслуженная тишь,
Здесь шелест звёзд в густом тумане тонет
И два откоса островерхих крыш,
Как две больших натруженных ладони.

Те давние зимы...
Замыкаясь в кольцо,
Годы шли, как идут карусели.
В твоём доме тепло,
Как доценты, ковры облысели.
А над крышей хрипят
Трубы, будто бормочут шаманы.
Тихо в сумраке спят
Зеркала, словно пепел, туманны...
И так пусто кругом,
Так пустынно, необъяснимо,
И качают твой дом
Извлеченья из пианино.
Гаммы косо бегут,
Как усталые вёсла вдоль лодки,
Как олени в снегу,
Между клавиш горячие локти.
Совершенно в другом
Мире музыка эта кончается.

И качается дом.
По инерции, видно, качается...
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Улыбка
Её нашли. От пыли и от глины
Очистили. И вынесли на свет.
В каких глухих жила она глубинах?
И сколько тысяч пролежала лет?
Ты видно чист был, древний человек,
Пережила раз в этом мраке зыбком
Гробницы фараонов, русла рек
Твоя тысячелетняя улыбка.
Мы иногда невежды… Ты прости…
Теперь мы знаем, как любилось, пелось,
И нам земля сумела донести
Чистосердечную твою окаменелость.
Как омрачаем мы порой рассвет.
Давайте жить открыто, не лукавя,
Чтоб после нас на сотни тысяч лет
Вот так же щедро улыбались камни.

* * *
Принимаю влюблённо
В преклоненье колен
Государство озона
И берёзовый плен.
Отдаюсь всплескам шалым
Белых птиц в высоте
И объятой пожаром
Предзакатной воде.
О, как ливни косые
Опадают рябя!
…Подскажи же, Россия,
Как понять мне тебя.
Ухожу до рассвета,
Где исконно, века
Источает планета
Синий звук родника.
И круги в зыбкой сини,
Как касанье орбит.
Как постичь мне те силы,
От которых знобит?!
Солнце сыплет веселье
Из зелёных прорех.
Приворотное зелье
Ослепительных рек.
И прильну, – как причастье! –
Я к тебе, как к ручью.
Это, может, и счастье,
Только я промолчу.
Бродит ветер травою.


