8 июля 2018г. 80 лет со дня рождения
Ивана Андреевича Данькова, поэта
Иван Андреевич Даньков (19382006гг.) - кубанский поэт. Член Союза
писателей России.
Родился Иван Андреевич 8 июля 1938
года в селе Орехово Ижевского района
Рязанской области, в крестьянской семье.
В феврале 1945 года, когда война
катилась к Берлину, погиб его отец, и мать
осталась с двумя малолетними детьми.
В 1945 году пошел в сельскую школу. Учился легко, более всего тянулся
к литературе и истории. В школу Ивану Андреевичу приходилось ходить
пешком, по восемь километров туда и обратно. По окончании десяти классов
работал в леспромхозе. Во время работы получил тяжелую травму ноги в
результате несчастного случая на лесной делянке. В 18 лет стал инвалидом.
В 1959 году печатался в районной, городской, областной газетах. Его
стихи заметил рязанский поэт Евгений Маркин.
После окончания Касимовского индустриального техникума по
специальности столярно-мебельное производство был направлен на работу в
мебельно-деревообрабатывающую фирму «Краснодар», где проработал 25 лет.
В 1965 году пришел в литературное объединение при заводе
измерительных приборов, которым руководил поэт Иван Варавва. Был
участником многих поэтических коллективных сборников. А в 1976 году в
Краснодарском книжном издательстве вышел его первый поэтический сборник
«Лунная околица».
Его стихи - грустные и трагичные, но в то, же время проникнуты
любовью к жизни. Жизнелюбие – это качество всегда отличало поэта, так
говорят те, кто был с ним дружен…
Мельчают озерные воды,
В почете не гордость, а лесть.
И даже высокие годы
Не в радость сегодня, не в честь.
Мельчают труды и колодцы.
Уменьшилась втрое родня.
И солнце все реже смеется
За кромкой угасшего дня.

Иван Андреевич автор 12 поэтических сборников. За книгу стихов
«Полночная свеча» он был удостоен звания лауреата литературной премии
им. Сергея Есенина. Стихотворение поэта «Песни, песни в конце октября…»
из сборника «Вековая межа» вошло в энциклопедическую антологию
«Пятнадцать веков русской поэзии – Душа России».
Ивана Андреевича Данькова не стало в 2006 году.
***
Вечерняя зимняя дрема
На плечи легла январю.
О как же я близко от дома
На зябкой дороге стою!
Молитвой и верой хранимый,
Хоть ветром холодным сечен,
Забытый, никем не любимый,
С бедой, как с женщиной, обручен.
Не зрелищ – работы и хлеба
У Господа Бога молю,
Но грозное хмурое небо
Не слышит молитву мою…
***
Зажгу пасхальную свечу
У изголовия России
Я дань ей верою плачу,
О скорбной участи молчу
И крест несу, и путь осилю.
Зажгу пасхальную свечу
И в воскресение поверю,
И виновато помолчу,
Но плюну в морду палачу,
В глаза прищуренные зверю.
Зажгу я робкую свечу
У изголовия России.
Я дань ей вечную плачу,
О скорбной участи молчу
И крест несу, и путь осилю.
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