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Не так давно в Пскове в издательстве «Светоносец» вышел в свет замечательный сборник стихов 

Станислава Александровича Золотцева (1947-2008) под редакцией вдовы и сподвижника поэта Ольги 

Николаевны Золотцевой, объединённых темой Веры: он так и называется — «Русская Вера». 

Составителем этого уникального издания стала Татьяна Александровна Лаптева. 

У Псковичей особое отношение к Станиславу Золотцеву, и не только потому, что он автор Гимна 

Пскова. Причина любви к нему всего скорей в том, что этот древний город «пророс» в каждой 

строчке поэта, да и в нём самом. Эту мысль как нельзя лучше иллюстрируют строчки самого 

Станислава Александровича: 

…И всё-таки меня окликнут снова 

На той земле, где начал я житьё. 

И с древней честью города родного 

Сольётся имя древнее моё. 

(Псковские строки) 

Кажется, нет ни одной детали, связанной с прекрасной и нелёгкой судьбой Псковской земли и её 

народа, которая не затронула бы душу Станислава Золотцева и не нашла бы отражение в его 

творчестве. Очевидно, что эта земля для поэта-Псковича – воплощение Отечества: 

…Снег и солнце вдвоём 

Полонят окоём 

Красотой – как её не зовите. 

В красоте, в чистоте, 

В зоревой высоте 

Серебристые тянуться нити. 

Я прошит ими весь. 

Я на родине здесь, 

На славянской земле заповедной. 

(Я в снегах, как в шелках) 
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Вошедшие в сборник пятьдесят девять поэтических произведений 

удивительным образом сложились в систему, в которой обнаруживается стойкая взаимосвязь 

ключевых поэтических концептов. 

Основной научной сферой изучения концепта сегодня является лингвистика, в которой существуют 

различные трактовки этого феномена. Известно, что концепт содержит в себе не только понятие о 

классе явлений, но и объемное ассоциативное социокультурное представление об этих явлениях в 

общественном сознании. Основной ментальной единицей поэтического дискурса, является 

поэтический концепт. На понятийном уровне он практически совпадает с обычным концептом. 

Различия возникают на образном уровне, где появляется специфическое поэтическое мышление, 

поэтический смысл употреблённого слова и поэтическая образность. 

Каждый концепт существует во взаимосвязи с другими концептами, образуя так называемую 

концептосферу. Важно отметить и взаимосвязь концепта со словом, которая проявляется, с одной 

стороны, в том, что существование концепта невозможно без его вербализации — обозначения 

словом, с другой – что за каждым словом стоит концепт. Специфика вербализации поэтического 

концепта заключается в том, что он представлен в поэтических текстах не просто словом, а 

поэтическим словом, позволяющим передать особые смысловые нюансы. 

Очевидна, таким образом, ориентация поэтического концепта относительно поэтической 

концептосферы, которая, как принято считать, создаётся ограниченным количеством концептов. Нам 

представляется, однако, что поэтизироваться может всё, что волнует душу поэта, что способно 

передать его чувства, боль, переживания. Многие авторы стихов создают неповторимые поэтические 

образы в зависимости от намерений и художественных целей, выдвигая на передний план самые 

неожиданные концепты, выстраивая таким образом индивидуальную авторскую концептосферу. 

Ядром поэтической духовной концептосферы рассматриваемых стихотворных текстов Станислава 

Золотцева несомненно является концепт Вера: 

… Возродись, Отечество моё, 

Наша неделимая Россия! 

Не поправ собою никого, 

Оставайся Русью Православной. 

Веры предков корень вековой 

Да пребудет нашей сутью главной. 

(Гимн грядущей России) 

И это, несмотря на то, что само слово Вера не так уж часто появляется в его поэтических строчках. 

Однако этот концепт раскрывается через целый ряд других концептов, создающих определённые 

ассоциативные представления об этом явлении, в том числе, в индивидуальном сознании автора. К 

ним можно отнести, в частности, такие концепты как: Всевышний/Бог/Господь/Христос/Спаситель, 

Божья Матерь, Храм/Церковь/Божий дом, Крест, Святые праздники, Душа/Дух, 

Молитва/Покаяние/Божье слово, Святые места, Пастырь, Паства. Перечисленные духовные 

концепты неотделимы в художественном восприятии поэта от концептов, которые лишь условно 

можно назвать духовными, и мы назовём их здесь светскими. Ключевыми среди них являются: 



Отчизна/Родина/Русь/Россия/Держава/Москва/Псков, Правда, Дом, Воин/Витязь, Битва, Столетье, 

Любовь, Красота и другие. 

Своеобразие духовной поэтической концептосферы поэта заключается в том, что концептуально 

духовное и светское становится для него единым целым: Россия жива Верой : Не будет последнего 

дня у России…/ Не зря же мы тысячу лет возносили/Молитвы с колен и с коня; Душа должна 

трудится на протяжении всей бренной жизни:…Но без небесного труда/Не будет и земного хлеба; 

Цельность в восприятии жизненных и религиозных устоев: …Дом, в котором нет любви/для меня — 

не дом./Храм, где заперты врата/для меня – не храм; Историческое единение и преемственность 

державной и духовной чести:… И не только пастырь, строгий и седой –/а державный витязь, вещий и 

святой/Невский-князь вещает Вашими устами. 

Во многих стихах цикла «Русская Вера» сквозит тревога поэта за судьбу Родины, за будущее 

Русского народа, боль за павших солдат в разные времена. В этом смысле выделяются «СТИХИ 

ПРОТОИЕРЕЮ ОТЦУ ОЛЕГУ, настоятелю Псковского храма Александра Невского». 

Как багровы стали воды наших рек, 

И пропитан алым цветом первый снег 

Не от осени – от крови да от срама… 

Помолитесь за меня, отец Олег, 

достославный пастырь воинского храма. 

В камуфляже, что горючкою пропах, 

И в тельняшке, и в десантных сапогах, 

и в морских бушлатах – Ваши прихожане. 

… Кто постарше – нюхал порох и в песках 

африканских, и, конечно же, в Афгане. 

В храме Вашем столько воинов-калек, 

сколько даже и в санбате человек 

не всегда увидеть можно после битвы. 

Исцелите их сердца, отец Олег, 

Божьей заповедью, истовой молитвой… 

Эту паству на Балканах и в Чечне, 

и в окопах, и на танковой броне 

окормляли Вы духовною заботой. 

И крестом на подвиг в гибельном огне 

Осеняли Вы Шестую роту… 

И не только пастырь, строгий и седой – 

а державный витязь, вещий и святой 

Невский-князь вещает Вашими устами 

В час, когда под колокольный звон густой 

Освещается оружье в этом храме. 

Из глуби веков глядит святой стратег 

На потомков, что вступили в новый век – 

21-й от Рождения Христова. 

Помолитесь за него, отец Олег! 

Да поможет русским людям Божье слово… 

(Из историко-лирической поэмы «Прощание с ХХ веком») 

Здесь духовная поэтическая концептосфера Станислава Золотцева выстроена практически на всех 

перечисленных ранее концептах, которые уже не представляется возможным разделить на 

«духовные» и «не духовные», и являет образец соединения в поэтическом сознании мастера 

художественного слова веры, гражданственности, исторического и духовного стоицизма и 

беспредельной любви к Отчизне. 
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