
Маргарита Агашина 

Подари мне платок 

 

Ивану Данилову 

 

Подари мне платок – 

голубой лоскуток. 

И чтоб был по краям 

золотой завиток. 

 

Не в сундук положу – 

на груди завяжу 

и, что ты подарил, 

никому не скажу! 

 

...Пусть и лѐд на реке, 

пусть и ты вдалеке. 

И платок на груди – 

не кольцо на руке. 

 

Я одна – не одна. 

Мне тоска – не тоска, 

мне и день не велик, 

мне и ночь не горька. 

 

Если ж в тѐмную ночь 

иль средь белого дня 

ни за что ни про что 

ты разлюбишь меня – 

 

ни о чѐм не спрошу, 

ничего не скажу, 

на дарѐном платке 

узелок завяжу. 
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Данилов Иван Петрович  

– волгоградский поэт, прозаик, 

Журналист и краевед. 

Родился 14 июня 1936 г. в станице 

Скуришенская (Скуреха) Сталинградской области 

(ныне Кумылженский район Волгоградской области) 

в крестьянской семье. Окончил Волгоградский 

педагогический институт (1969). Работал 

инструктором Волгоградского обкома ВЛКСМ (1959

–1960), редактором газеты «Молодой ленинец» (1961

–1969), литературным консультантом Волгоградской 

писательской организации (1975–1980), заведующим 

отделом в газете «Казачий круг» (1991–1995).  

Начал печататься как поэт в районных газетах 

с 1950 г. Член Союза писателей СССР с 1969 г. 

Настоящую известность Ивану Данилову 

принесли его прозаические произведения. Он автор 

нескольких сборников, куда вошли повести, 

рассказы и очерки. Проза Ивана Данилова 

драматична, но ее драматизм не в неожиданности 

сюжетных хитросплетений, он – в напряженной, 

страстной, а подчас и страшной внутренней жизни 

героев даниловской прозы. Их образы автор 

списывал с земляков-станичников. Его увлекало 

описание: жизни казачьих донских станиц; проблем, 

с которыми сталкивались селяне; лирических 

моментов в непростых человеческих отношениях... 

Поэтому так гармоничен в сборнике этюдов-

миниатюр «Донской чебор» образ человека-легенды, 

казака, писателя Михаила Шолохова, составленный 

по рассказам (живым свидетельствам) его земляков. 

Произведения И. П. Данилова появлялись в 

таких периодических изданиях, как: «Литературная 

Россия», «Молодая гвардия», «Москва», «Наш 

современник», «Сельская молодежь», «Смена», 

«Советский воин»и др. Его произведения издавались 

также в Польше.  

Писатель постоянно проживал в городе-герое 

Волгограде. В 1986 г.ему присвоили почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Скончался И. П. Данилов 19 декабря 1995 г. 
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Для детского чтения 

И. П. Данилова опубликовал две 

познавательные брошюры: «Сказ о 

пшеничном колосе» (Волгоград, 

1985), «Машина, о какой мечтал 

Ленин» (Волгоград, 1985). 


