
Даль Натали Эриковна 

Натали Эриковна Даль родилась и живет в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре. Закончила 

общеобразовательную и музыкальную школы в п. 

Октябрьское. Получила высшее образование в Югорском 

государственном университете по специальности 

журналистика. Пробовала себя в разных профессиях, в 

настоящее время работает библиотекарем Октябрьской 

районной центральной библиотеки. О себе пишет: «… 

люблю творчество во всех его проявлениях». Натали 

реализует себя в самых разных видах искусства – поет, рисует, играет на музыкальных 

инструментах, участвует в театральных постановках, пишет стихи. «Моя поэзия совсем 

юная, пронизанная романтикой и отчаянием. И, конечно же, Севером, его многогранной 

природой, дыханием тайги, величием реки». Писать стихи Натали начала совсем недавно, 

опубликовать для широкого круга читателей решилась в конце 2018 года. Пять её 

поэтических произведений напечатаны в литературно-поэтическом альманахе «Поэзия 

земли Тюменской»: «Диане», «Всадники Апокалипсиса», «Я погрязла в твоём тщеславии 

…», «Хьюстон, у нас проблемы», «Солдату». Судя по названиям, молодую поэтессу 

волнуют самые разные темы. Её тревожат явления планетарного масштаба, которые могут 

привести к концу света, фатальной катастрофе для жителей Земли. Именно об этом ее 

стихотворение «Всадники Апокалипсиса». Правда, всадники у автора оседлали «железных 

коней». У неё это «белоснежный мерседес», «кровавый форд мустанг», «ровер ворона 

черней» и «роллс-ройс». Сохранив цветовую символику Нового Завета, поэт рисует 

страшную картину Судного дня.  Завершают размышление такие строки: 

Но чем закончится для мира этот суд? 

Не даст ответа ни один из смертных. 

Со страхом апокалипсиса ждут, 

Но остаются также лицемерны. 

Однако тема межличностных отношений между мужчиной и женщиной ближе Натали. Ей 

посвящены три произведения из числа опубликованных. Читателю в них звучат нотки 

отчаяния, тревоги за чувства между двумя влюбленными, но и надежда на победу любви: 

«Мы сойдемся с моим любимым 

Счастья нашего вспыхнет фитиль».   

Желаем молодому автору Натали Даль новых успехов в творчестве. Будем с интересом 

ждать будущих публикаций. Творческое объединение самодеятельных авторов 

Октябрьского района «Серебряная Обь» с радостью принимает в свои ряды поэта, 

познакомившего читателей с интересным взглядом на мир.  

«Диане», «Всадники Апокалипсиса», «Я погрязла в твоём тщеславии …», «Хьюстон, у нас проблемы», 

«Солдату» / Н. Даль // Поэзия земли Тюменской : литературно-поэтический альманах. – Тюмень, 2018. - № 

27. – С. 129 – 132. 



Диане 

 

Великая Мать ведет нас 

Туда, где рождаются росы. 

Она – наш с тобою компас. 

Она – и любовь, и слезы. 

 

По темным лесным лощинам 

В тумане осенне-пряном 

Пройдем мы ногами босыми 

По тропам среди тимьяна. 

 

Нигде не осталось лета –  

Ни в мире, ни в наших душах. 

Но Матерью мы согреты 

Ее лишь мы можем слушать. 

 

Возьму я тебя за руки 

«Пойдем, - прошепчу, - Диана», 

Под теплого ливня звуки 

В молочную мглу тумана. 

 

 

Хьюстон, у нас проблемы  

 

- Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы! 

- Что случилось, Звездная пыль? 

- Мы не можем сойтись с любимым, 

Наше счастье ушло в утиль. 

 

- Ваше счастье невосполнимо, 

Все ресурсы истончены. 

- Хьюстон, но ведь мы любим сильно, 

Мы друг другом навек больны. 

 

- Очень жаль, вы неизлечимы 

И вакцины у Хьюстона нет. 

Мы хотели найти причины  

Но нашли лишь один ответ: 

 

Ваше счастье – это вы сами. 

Одно сердце у вас на двоих, 

Вы живете друг друга мечтами 

И не надо ответов других. 

 

- Хьюстон, слышишь, у нас проблемы! 

Говорит с тобой Звездная пыль. 

Мы сойдемся с моим любимым 

Счастья нашего вспыхнет фитиль. 

 

 

 



 

 

        *  *  * 

Я погрязла в твоём тщеславии. 

И замёрзла в холоде глаз. 

Как живёшь ты, моё отчаянье? 

Почему ты меня не спас? 

 

Ты же знаешь, что нам предначертано? 

Паутина судьбы сплетена. 

Но ты сердцем своим пожертвовал, 

Чтоб скорее забыть меня. 

 

Где теперь мы? В далёкой призрачной 

Преславутой стране чудес? 

Где безумие не наиграно, 

А любовь - это деликатес? 

 

Нет, не надо, моё отчаянье, 

Не пытайся задеть меня. 

Стали мы с тобой негодяями 

И любовь, как обиду кляня. 

 

 

Солдату 

Твои ботинки стоптаны на плацу. 

Лицо обветрено и выжжено южным солнцем. 

Глотая в уставшем голосе хрипотцу, 

Ты ждешь, когда дверь свободы вновь распахнется. 

 

И дни, так похожи, сливаются все в один –  

Закаты, рассветы, сумерки и туманы, 

Чужое дыханье зловещих пустых долин 

Бьет больно, тоской по родине постоянно. 

 

Ты видишь во сне весенний родной перрон. 

Там радость в глазах, объятия, поцелуи. 

И, кажется, будто путь твой уже пройдён. 

И ты утопаешь в мире своих иллюзий. 

 

А может в ночи, ты думаешь обо мне, 

Не слушая ветра вой и шумов казармы? 

Где будешь ты через сотни грядущих дней? 

Но вряд ли забудешь, как стоял на плацдарме. 

 


