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Родился в 1977 году в Москве. Поэт, прозаик, критик, литературовед и 
культуролог. Кандидат филологических наук. 10 книг стихов, книга статей и рецензий. 
Премия «Дебют» за книгу прозы «Опыты бессердечия», премии «ЛитератуРРентген», 
«Anthologia», «Московский счет» за критику. Выступал как соредактор альманахов и 
сборников, составитель поэтических антологий. Многочисленные публикации в 
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Данила Давыдов – человек, живущий литературой. Список его 
заслуг бесконечен, подобно количеству знаков после запятой у числа 
«Пи». И столь же бесконечны его поиски в литературе, ибо как говорил 
сам Данила: «Для меня важна невозможность окончательного 
смысла». В сети интернет ссылок на работы Данилы Давыдова 
великое множество. Поэтому, не утомляя читателя лишними 
подробностями, предлагаю напрямую обратиться к стихам Данилы – 
ступеням его уходящей в облака лестницы к «окончательному смыслу». 

Д. Л. 

* * * 

когда казалось бы всё на месте 

всё устаканилось, тишина 

мы совершаем какое-то действие 

точнее, не совершаем, и вот ведь, на 

нас внезапно бросаются силы 

не сотворённые ничьей рукой 

прости, моя милая, прости, мой милый, 
но вот они – тишина и покой 

нельзя оставить всё так, как было 

хотя оно и неясно как 

ты знаешь, милая, да, я знаю, милый 

это всё небессмысленный, но пустяк 

я опасаюсь открытых окон 

оттуда будущее так и прёт 

промозгла степь, но затхл кокон 

с какой стороны ни глянь – это вот 



окажется рядом, что твой избыток 

всепонимания, что твой навяз. 
не так уж и плохо, а мы-то, мы-то? 

а мы – бесконечный такой рассказ 

* * * 

говорят что работал в полиции 

александр семенович штырь 

врут, наверно – он враг амуниции 

признаёт только ветер и пыль 

по ночам ему кажется: чучелом 

век стоять бы, стеречь огород 

существо его этим измучено, 
на работу никто не берёт 

серый плащ производства советского 

промелькнёт среди гаражей 

и исчезнет. он родом из детского 

и похоже, что умер уже 

* * * 

простонать сквозь набухшую тишину 

сквозь вот эту всю вашу весну 

и повернуться обратно к стене глухой 

чуть слышно шепча, бог ты мой, 

обернуться плоскостью, вернуться ко сну 

пусть двумерный, но пока что живой 

* * * 

кто думает; кто думает, что ду- 

мает, кто мнение лелеет 

всё это копится, пылится, преет, тлеет 

но каждый ценит эту ерунду 



я не хочу на шею ржавый колосник – 

поэтому живите сами 

с раскосыми и жадными глазами 

ну или же без них 

* * * 

встретишь федю стоеросова – 

ничего не говори 

что взорвало и подбросило – 

у него давно внутри 

там же стружки, деньги медные, 
шесть окурков, пять мокриц, 
и познанья заповедные, 
и неразличимость лиц 

* * * 

обманываться рад 

неугомонный примат 

вечно затеет что-то 

потом сидит, морда в соплях 

снова ошибка в расчётах 

сплошной тибидох тах-тах 

если бы он был енот 

эффект оказался б не тот 

но лучше – представим в экстазе – 

уж вовсе барсук или ёж: 
что встретишь, то и сожрёшь 

и никаких фантазий 

* * * 

изрядно удивительного вдруг: 
мы едем в котлас, сообщает атлас. 
там делать нечего, там непонятна польза, 
тем более – угомонился враг. 



смотри-ка, двигаюсь с изяществом совы, 
пикирующей на невидимую мышку. 
но это только сон и понарошку, 
лежу, не поднимая головы. 

о чем же, собственно. возможно, что и ни 

о чем, а может, и о многом. 
пока искомый смысл привязан так к дорогам – 

тепло и смирно в милой стороне 

* * * 

знает всякий: в жизни разное 

происходит иногда. 
то вползет ракообразное, 
то закончится вода – 

делать выводы из этого 

запрещает оккам. 
с режущими предметами 

он стоит поодаль 

* * * 

мне написали из облака, 
мол, простите, письмо отправили не туда 

мне сообщают из пенсионного фонда, 
мол, верните свои налоги 

мне написал ученик, 
что, так как отменены поезда 

ничего не получится, но он не при чём, 
только за он-то 

мне сообщили, что надо еще потерпеть 

встреча, однако, не может быть перенесена 

сообщает завскладом: родина на замке, 
к той неделе никак не успеть 

но они сохранят то, что отложено, 
на вечные времена 



интересно, захочется ли видеть всех их, 
когда нам предложат 

новое небо и новую землю 

или же проще навеки, как мыслящий, 
но все же тростник 

или даже как червь 

приученный жрать свою землю 

* * * 

радует, что эти наши споры, 
эти визг, до брызг слюны, шипенье, вой, 
прекратятся разом очень скоро, 
вместе с прочей ерундой людской. 

говорят, два-три десятилетья, 
и готово, праздник наступил, 
заигрались в механизмы дети – 

в это время ангел вострубил. 

говорят, что доживут подростки, 
им бессмертье предстоит испить. 
мы грядущего смешные недоноски, 
нам одна задача – не дожить 

* * * 

когда б, к примеру, был биант гидробионтом, 

он, ласты на животике сложив, 
изрёк бы: вот плывет лопастепёрый, с понтом, 

мол, я хорош, а я гляжу – паршив! 

как хорошо, философу на суше благодатной! 
пусть худших большинство, но это ничего. 
ты мудр и праведен, и это так приятно, 
и воздух эллинский, и ты жилец его. 


