Чарышская районная библиотека

Что прочитать:

им. М.И.Залозных
Сочинения И.Ф.Жданова:
Автобиография// Культура Алтайского края. -2017. -№3. –С.50-51.
На смерть Н. Т. Герцена: стихи //
Культура Алтайского края. — 2014. — Дек.
(№ 4). — С. 60.
Памяти Веры Ворсиной: стихи //
Культура Алтайского края. — 2012. — № 4.
— С. 62.
Подборка стихов // Алтай. — 2013.
— № 3. — С. 105–107.
Присутствие погасшего огня: стихи
разных лет. – Барнаул, 1993.
Стихи // Образ Алтая в русской литературе: антология: [в 5 т.] / Упр. Алт.
края по культуре и арх. делу, Алт. гос. унт; [редкол.: А. И. Куляпин (гл. ред.) и др.].
– Барнаул: Изд. дом «Барнаул», 2012. — Т.
5. – С. 451–456.
Уединенная мироколица:
[стихотворения: книга-альбом] / [вступ.
ст. Л. Вигандт]. – Барнаул: 2013. – 196 с.
И.Ф.Жданов, о нём:
Вигандт Л. Иван Жданов/ Л. Вигандт //Культура Алтайского края. - Барнаул, 2011. - №1. - с.13-15: цв.ил
Кузнецов И. «Здесь речь моя еще в
ходу»// Литературная газета- 1997.– 30
июля.

Русскому поэту

Кузнецов И. «Область неразменного
владенья»: «Трехмерная тюрьма» Ивана
Жданова // Литературная газета. —
1998. — 25 февр. (N°8). — С. 11

Ивану Федоровичу Жданову 70 лет
Чарышская
районная библиотека
им.М.И.Залозных

Стихи,
написанные в окрестностях
ЖДАНОВ Иван Федорович

Усть-Тулатинки

Родился 16.1.1948 в селе Усть-Тулатинка
Чарышского района Алтайского края.
Учился на факультете журналистики МГУ.
Закончил Барнаульский пединститут.
Лауреат премий Максима Горького, Андрея
Белого (1988) и Аполлона Григорьева.
Поэт, ставший одной из самых ярких фигур
поэзии «новой волны».
Автор
книг:
«Портрет»
(М.,
1982),
«Стихотворения» (Париж, 1986), «Белый плод
молчанья» (Копенгаген, 1988), «Неразменное
небо» (1990), «Место земли» (М., 1991);
«Фоторобот запретного мира» (СПб., 1997),
“Воздух и ветер» (М., 2006), «Уединенная
мироколица» (Барнаул, 2013).

Здесь речь моя еще в ходу,
слова идут издалека их так же пишут на роду
и говорят наверняка.
Вода на привязи - не лед,
и связанный песок - не храм.
Мой спор с самим собой в оплот
останется немым горам.
* * *
Рук споткнувшейся Шамбалы взмах,
взмах отброшенной шторы степь произносит влюбленное "ах",
и возникают горы.
Толкаясь локтями и воздух крестя
щепотями жалящей соли как будто взыграло в утробе дитя
у пустопорожней неволи….
(отрывок)

Тихо сердце, как осень, горит,
словно в красное зеркало леса
загляделось, не чувствуя веса,
с отраженьем своим говорит.
Тихо сердце, как осень, горит,
словно зеркало рябью тревожит,
словно листья горящие множит
и в лесном запустенье царит.
Что-то было и что-то прошло,
только сердце, как лес, опустело,
наважденьем листвы прошумело,
в листопаде замкнуло тепло.
Только кто же войдет в этот лес,
наважденьем его заворожен,
осторожно, пока он возможен
и пока он совсем не исчез?

