
Библиографический указатель произведений   

Золотцева Станислава Александровича  

из фонда библиотеки «Родник». 

Материал расположен в хронологическом порядке.   

Книги 

1975 
 

Зимняя радуга : [стихи]. – Москва : Молодая гвардия, 

1975. – 32 с. – (Молодые голоса). 
 

В книгу вошли стихи о Советской Армии и Флоте, в которых               

он по-своему зримо и взволнованно говорит о необыкновенном 

интеллектуальном облике теперешнего советского воина. 

Читатели найдут в книге стихи и о природе, о современной 

Индии, о Пскове.  

 

1979 
 

Дело чести : [стихи]. – Москва : Советский писатель, 

1979. – 94 с. 
 

Станислав Золотцев родился и вырос на Псковщине, многие его 

стихи посвящены прошлому и настоящему этой древней русской 

старины, подчеркивают особую красоту ее природы. Но поэту 

близко знакомы и другие края нашей страны, где ему довелось 

жить и трудиться. Все эти богатые жизненные впечатления 

нашли отражение в книге, стихи которой раскрывают сложный и богатый мир 

нашего современника – молодого рабочего, воина, ученого, художника 

семидесятых годов. 

                                           

1980 
 

Магнитное поле : книга стихов. – Москва : Современник, 

1980. – 111 с. – (Новинки «Современника»). 
 

В книгу вошли стихи о современной армейской службе,                               

о Севере и природе среднерусской полосы, о мужской дружбе,                     

о гражданственности, о любви. 

 

 

 

 

 



 1985 
 

По северной тропе : книга стихотворений и  

поэм. – Москва : Советский писатель, 1985. – 96 с. 
 

Большинство стихотворений посвящено русскому Северу, 

псковскому краю. Порыв и распахнутось души, романтика 

морских плаваний, связанная с испытаниями и борьбой, жажда 

преодоления трудностей, нравственное здоровье нашего 

современника, идущее из глубин народных корней, - таковы 

черты характера нашего современника, которые зорко подмечены и поэтически 

ярко отображены автором. 

 

1988 
  

Пора брусники : книга стихов. – Москва : Современник, 

1988. – 110 с. – (Новинки «Современника»).      
 

Стихи сборника наполнены раздумьями о судьбах мира, о 

поколении, к которому принадлежит автор. На страницах книги 

отразились «болевые точки» России 80-х годов – чернобыльская 

трагедия, драматизм афганских будней.         

  

 

1990 
 

В наше время : стихотворения. – Москва : Современник, 

1990. – 190 с. 
 

«В наше время» - прежде всего книга тревоги. И книга радости. 

Человек не может жить бестревожно, когда уничтожение грозит 

всему, что составляет сущность его жизни. Поиск духовной 

опоры, стремление найти истинную веру – вот основной 

нравственный стержень стихов Станислава Золотцева.                      

Их драматургия разворачивается на широком фоне: Заполярье и 

долина Индостана, строгие очертания города над Невой, леса и озера Псковщины, 

где родился и вырос автор, и многие края нашей земли – все дорого поэту. 

Жажда любви, тяга к красоте движут его героями. Чем станет наше время для 

тысячелетней России – временем ее возрождения или часом гибели? – это главная 

дума в книге. 

 

 

 

 

 

 



 

                                      1991 
 

Сыновняя поэма.  –  Москва : Советский  писатель, 

1991. – 285 [2] с. : ил. 
 

Самая «псковская» книга поэта. Автор проследил и воспел судьбы 

кровно родных ему людей – от родителей сельских учителей, до 

живших в давнем веке псковских мастеров. Книга, написанная в 

стихах и прозе, создает художественно – исторический 

«портрет» Пскова и Псковщины. 

 

 

                                          1992 
 

 

Прощеное воскресенье : книга стихотворений. – Санкт-

Петербург : ЛИО Редактор, 1992. – 64 с. 
 

«Прощеное воскресенье» - книга горьких откровений собеседника, 

книга тревоги за судьбу России и ее народа. И все же не случайно 

ее название …Уметь прощать, уметь жалеть, уметь любить – 

вот без чего мы не можем называть себя ни настоящими 

россиянами, ни просто людьми. Эта книга – как ни один из 

прежних сборников Ст.Золотцева – содержит множество 

образцов любовной лирики, страстных, чувственных и возвышенных признаний. 

 

 

                                                              1997 

 

Все пройдет, а Россия останется : стихи 

90-х годов. – Москва : [Московская организация 

Союза писателей], 1997. – 72 с. 
 

Стихотворения, Станислава Золотцева, написанные за 

период 1990-1997 гг., предельно искренни и эмоциональны, 

покоряют земной чувственностью и оказывают 

облагораживающее воздействие на душу читателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               1999  

 

Мир Пушкина у Синичьей горы : роман-эссе. – 

Москва : [б. и.], 1999. - 80 с. : ил. - (Школьная 

роман-газета ; № 1 (37)).  
 

«Совсем маленьким мальчишкой бродил я по тем лесам и 

паркам, где когда-то дышал и писал стихи Пушкин. 

Святые Горы стали для меня волшебным окном в мир его 

творчеств и жизни. И все, что вы прочтете в этой книге, 

увидено мною в этом окне, распахнутом в солнечную 

вселенную сказочной русской красоты… Я же, когда писал 

эту книгу, хотел лишь одного: чтобы ее читатели – 

прежде всего самые юные – сильнее полюбили бы мир Пушкина. Чтобы они 

ощутили: какое это счастье – несмотря на все наши беды – жить в стране 

Пушкина…» 

                                                                                        Станислав Золотцев. 

 

 
 

 

У подножия Синичьей горы : роман-эссе. - Москва : 

Роман-газета, 1999. - 96 с. - (Роман-газета ; № 12 

(1354)).  
 

Книга «У подножья Синичьей горы» посвящена поэту А.С. 

Пушкину, его обители в селе Михайловском. В произведении 

очень чётко прослеживается искренняя, поэтизированная 

любовь к отчему псковскому краю, неизбывной России, к 

простым, терпко говорящим, смекалистым и 

мужественным людям, и к самому Времени нашей жизни. 

 
 

 

                                                   2001 
 

Камышовый кот Иван Иванович : история его 

жизни и смерти. - Москва : Роман-газета, 2001. -              

48 с. - (Роман-газета ; № 4 (1394)).  
 

«Кот, о котором пойдет речь в истории, отличался, скорее, 

шоколадным оттенком своей гладкой шерсти. Но – он был 

именно камышовым котом. Я его сам видел. И даже знаю, 

как его звали не только по имени, но и по отчеству – 

Иваном Ивановичем. И – главное: Иван Иванович прожил 

свою недолгую камышово-кошачью жизнь далеко не 

бесславно. Даже – достойно и доблестно. И она достойна того, чтобы вам о ней 

рассказать…»                                                                    

                                                                                          Станислав Золотцев. 



 

 

Летописец любви : стихи. – Москва : Голос-Пресс, 2001. 

– 223 с. 
 

В книгу включены великолепные стихи, и те, которые уже 

известны всей России, и те, которые он написал в последнее 

время.  

 

 
 

                                              2003 
 

 

 

Псковская рапсодия : книга стихотворений 

и поэм. – Псков : изд-во Областного центра народного 

творчества, 2003. – 184 с. : ил. – (1100 лет Пскову). 
 

Эта книга - «псковское избранное» С.А. Золотцева. Поэт отобрал 

для своего сборника главное и лучшее из того, что написано                     

им за 40 творческих лет о любимом городе и нашей древней 

героической земле. Стихи в книге чередуются со страницами 

лирической прозы, а открывают сборник слова Гимна Пскова. 
 

 

                                                    2005 
 

 

Звезда и крест Победы : книга стихотворений и поэм. – 

Псков : [изд-во Псковского областного центра народного 

творчества], 2005. – 268 с. - (60-летию Великой Победы). 

Книга посвящена 60-летию Великой Победы, всем ее участникам 
и творцам на фронте и в тылу, живым и ушедшим, всем 
псковичам, причастным к ней. Автор скорбит не только об 
ушедших, но говорит и о дне сегодняшнем, о самом злободневном 

– об исторической памяти, о преемственности поколений. 

 

                                                   2006 

Четырнадцать колоколов любви : книга сонетов. – 
Москва : Новый ключ, 2006. – 96 с. 

 

«Четырнадцать колоколов любви» - это книга сонетов. Поэт на 

протяжении всего своего творческого пути неоднократно 

обращался к этой чеканной форме стиха, которую он считает 

самой совершенной и емкой. 



 2007 

«Зажги вьюгу!» : очерк о жизни и творчестве поэта 

Игоря Григорьева. – Псков : Логос, 2007. – 84 с. 

Книга посвящена ушедшему из жизни псковскому поэту Игорю 

Григорьеву и представляет собой критические очерки на стихи 

И. Григорьева. 

 

                    

 

Последний соловей : книга избранных 

стихотворений и поэм. – Москва : Голос-Пресс, 2007. 

– 432 с. – (Современная русская поэзия). 

Новая книга русского поэта С. А. Золотцева вобрала в себя 
лучшее из написанного автором за сорок лет его творческого 
пути. В ней есть стихи, созданные им в ранней юности, и 
совсем недавно, на пороге 60-летия. И страстная лирика, 
многие образцы которой стали песнями, и тревожные 
размышления над судьбой Отечества. Индийские джунгли, 
заполярные снега, город над Невой и громада столицы – вот 
«место действия» стихотворений, баллад и поэм этой книги. 

Но сердцевина ее – заповедная краса глубинной России. 

 

 

Столешница столетья : три романа. – Псков : Логос, 
2007. – 534 с. 

Три романа о людях, на которых держалась и держится 
Россия.                                                                                         
"Тень мастера" - повествование о борьбе русского человека с 

разномастной нечистью, с "дьяволиадой", имеющей и 
реальное, и сказочное лицо, но жестоко ломающей и 
уродующей нашу жизнь.                                                                                             
Действие "Камышового кота Ивана Ивановича" 
происходит в сельской глубинке 90-х годов минувшего века, 
здесь читатель также встретится со многими 
"паранормальными", сверхъестественными, волшебными 

явлениями.                                                                                                  
"Столешница столетья" - художественно-мемуарное сказание о простых, но 

талантливых русских людях, которых автор знал в детстве и юности. О тех, на 
ком держалась Россия... 

 

 

 



                                                  2009 
 

Камышовый кот Иван Иванович : повести, статьи, 
рецензии. – Москва : Новый ключ, 2009. – 304 с. 

Повесть об удивительной истории из жизни деревенской семьи в 
псковской глубинке. Главный герой книги - дикий камышовый 
кот. Кота назвали Иваном Ивановичем, и это уважительное 
имя, очень шедшее всей его внешности, прочно прикипело к 
нему. Иван Иванович — котом оказался по всем статьям 
уникальным. Статен, грациозен, силен, храбр, горд, независим. 
В то же время — удивительно предан домочадцам. И 
чувствовался в нем мощный внутренний стержень, какая-то 

своя духовность. Помимо того, Иван Иванович — лекарь, и гипнотизер, и даже 
провидец. Сколько же добра принёс этот камышовый кот своим спасителям! 
Вплоть до того, что вытащил из огня новорожденного ребёнка, хотя сам погиб. 
Рассказывая об Иване Ивановиче, автор ведет подлинно художественное 
исследование его образа и характера в совокупности разных черт. 

Повесть, дополнена художественными иллюстрациями, а также в книгу 
включены художественное мемуарное сказание «Столешница столетий» и 
литературоведческие статьи и рецензии. 

• Айво и одноглазая щука : сказка народов сето // Камышовый 
кот Иван Иванович : повести, статьи, рецензии. – Москва, 2009. – С. 
293-295. 

Сказку народов сето пересказал Станислав Золотцев. 

 

                                                       2013 

У подножья Синичьей горы : книга о жизни, поэзии и 
поэтах. -  Псков : ЛОГОС Плюс, 2013. –  564 с. 

 Произведения Станислава Золотцева, собранные в этой книге, 
написаны в разное время и были изданы только в различных 
журнальных вариантах. Объединяющим началом для них 
является то, что это – проза, созданная большим поэтом – и, в 
основном, - о поэтах. Поэты, а с ними – музыканты, певцы 
становятся вместе с самим автором героями своего и нашего 
времени на страницах историй, повествований и эссе. 

В лирико-эпическом романе-эссе «У подножия Синичьей горы» 

писатель-поэт вносит в псковскую пушкиниану звучание своего голоса, находит 
удивительные созвучия, объединяющие историю Пушкиногорья и современность, 
он упорно ищет высокий аналог явлению Пушкина в нашем искусстве и в жизни – 
и находит его. 

В изящном и красочном по стилю эссе «Заклятие трех поэтов» А. Золотцев 

совершает художественный подвиг, силой своего слова возвращая из забвения, в 
атмосферу которого стремительно погружаются все новые поколения наших 
современников, имена трех реальных людей конца ХХ века и абсолютно разных 
персонажей – поэта, переводчика и музыканта. Это эссе-воспоминание 



неизбежно должно вызвать к жизни и забытую прекрасную песню, авторами 
которой они стали. 

«Нас много было на челне…» - это развернутое эссе о сибирских поэтах. 
Писатель – сам, в первую очередь, поэт – размышляет об их судьбе. Он вновь и 
вновь утверждает силу русской поэтической традиции на пространствах 
великой России. 

                                                2015 
 

Русская вера : духовно-просветительское издание. – 
Псков : Светоносец, 2011. – 128 с. 

В данный сборник включены стихи Станислава 
Александровича Золотцева на основе нескольких 
прижизненных изданий книг. В этих стихах особенно 
чувствуется, как его русская душа разговаривает со 
временем, с вечностью. 

 

 

                                                   

                                                   2017 
 

Сады грядущих дней = Gardens of the Future : 
[стихотворения и поэтические переводы] / [сост.                 
О. Н. Золотцева, Т. С. Рыжова ; пер. и авт. вступ. ст.             
Т. С. Рыжова]. – Псков : ЛОГОС, 2017. – 88 с. 

В сборник вошли избранные стихи известного русского поэта С. 
А. Золотцева и несколько сонетов поэта, написанных им на 
английском языке, с параллельным художественным переводом 

на английский и русский языки, выполненным Т. С. Рыжовой. 
Кроме того, читатели впервые смогут познакомиться с 
авторскими английскими перевода Станислава 

Александровича, которые вместе с оригиналами вошли в это издание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКАХ 

И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

                                  1983  

                                           

Псков : [стихи] // Синева берегов : [сборник 

стихотворений о Пскове]. – Москва : Современник, 

1983. – С. 305. – (Сердце России). 

Этот сборник посвящен древней и вечно молодой земле 

Пскова. Книга рассказывает о славном героическом прошлом 

псковского края и о его сегодняшнем дне; о его людях – 

труженниках Нечерноземья, о проблемах, которые они 

решают сейчас и которые им предстоит решить завтра.                  

В сборник вошли произведения классиков и известных 

современных прозаиков, поэтов, очеркистов. Широко 

представлено творчество писателей, которые живут и создают свои книги на 

псковской земле. 

 

                                    1989 
                            

Приворот : [стихи] // В ногу со временем : книга 

стихотворений. – Москва : Советская Россия, 1989. – 

С. 104-244. 

В сборник «В ногу со временем» включены лучшие 

произведения авторов, живущих в разных регионах России, 

успешно работающих в современной поэзии. При многих 

различиях их творчество объединяют гражданственность и 

лиричность, стремление отразить многие проблемы 

сегодняшнего времени. 

 

                                 1993 
  

Здесь – глубина судьбы и глубь России : [стихотворения] 

// Наш современник. – 1993. - № 12. – С. 85-86. –

(Поэзия). 

В журнале опубликовано два стихотворения С. Золотцева – 

«Баллада о розовом шиповнике» и «Предосенние строфы». 

 

 



 

 

Яблоня, посаженная мной : [стихи] // Скобари : 

сборник произведений псковских писателей. – Псков : 

Отчина, 1995. – С. 225-231. 

Сборник вместил почти все литературные имена Псковщины. 

Читатель имеет возможность вновь встретиться с 

рассказами, стихами или очерками известных ему авторов и 

познакомиться с творчеством молодых литераторов.  

 

 

                                 1996 

 

Хранитель : отрывок из романа-эссе // Новости 

Пскова. – 1996. – 3 авг. -– С. 4. – («Звонница»). 

3 августа 1996 года исполнилось три года со дня смерти 

Семена Степановича Гейченко. Директор Пушкинского 

заповедника в течение более четырех десятилетий, 

подвижник пушкинистики и музейного искусства, для 

псковских писателей, он был и остался товарищем по перу русской словесности, 

членом писательской организации. Его светлому образу, его памяти, его великим 

трудам посвящается выпуск «Звонницы». 

 

                                        1997 
 

Полет шмеля : стихи // У родника : сборник 

стихотворений. – Псков, 1997. – С. 9-72. 

В сборнике опубликованы прекрасные стихи псковских поэтов, 
где первый раздел этого сборника открывается стихами 
Станислава Золотцева.  

 

 

 

 

 

 

 



  
  

«У подножья Синичьей горы» : [отрывок из романа-
эссе] // Литературная Москва. – 1997. – Вып. № 5. – 
С. 1-3. – (К 200-летию со дня рождения А. С. 
Пушкина). 

«Полумистическая глава, в которой автор, придя в гололёд в 
Михайловское, получил от одной из хранительниц разрешение 
провести в кабинете поэта час. Голодный студент, увидев на 
рабочем столе поэта два яблока-анисовки, не удержался и 

съел одно. И, словно переместился в пушкинское время. В 
кабинете кое-что изменилось. Вид он приобрёл такой, словно здесь кто-то 
живёт. И, главное, на столе оказалась открытой папка с дневниками Пушкина. 
Было видно, что записи в ней сделаны совсем недавно. Затем раздались шаги, 
открылась дверь и появился заснеженный после прогулки Пушкин, пахнущий 
морозом и конём. И можно было бы утверждать, что всё привиделось, если бы 
рука автора не оказалась заляпана чернилами (задел чернильницу, осознав, чьи 
именно шаги слышит), а в кармане не обнаружился большой платок с 
вышитыми буквами «А.П.» (поэт дал его вытереть руку)…» 

                                                        https://svetoch31.livejournal.com/1065335.html 

 

                                                   1998 

 

Дар бесценный… : [предисловие] // Живая радуга : 

сборник стихотворений юных поэтов Псковского края. 

– Псков, 1998. – С. 5-8. 

Этот сборник по-своему уникален. Авторы – юные поэты 

Псковщины. Конечно, не все из участников этой книги станут 

поэтами, не все ее страницы заполнены равноценно хорошими 

стихами, но это стихи, пронизанные любовью к Отчизне… 

Предисловие к этой книге написано Станиславом Золотцевым. 

 

                                                                  

                                            

Зеленоокая : [стихи] / [муз. Н. Мишукова] 

// Встреча : культурно-просветительная 

работа. – 1998. - № 6. – 3-я стр. обл. 

Журнал представляет текс песни с нотами на 

стихи С. Золотцева 

 

 

https://svetoch31.livejournal.com/1065335.html


 

Начало : «Вот дымятся они на болотах… : 

[стихотворение] ; Юрчик : отрывок из романа 

«Спаситель» // О любви? И только! : сборник 

произведений псковских писателей для подростков и 

юношества : стихи, рассказы. – Псков, 1998. – С. 43-

48. 

Эта книга – дело рук, сердец и дарований, принадлежащих 

многим пишущим псковичам, в том числе и самым юным. Но 

прежде всего она – плод деятельности «Объединения 

псковских писателей». Это дар Объединения читателям-землякам. Прежде всего 

– юным, вступающим в пору «буйства глаз и половодья чувств». Ибо все на свете 

держится прежде всего на любви.     

 

                                                            1999 

Дочь русалки : [поэма] // Поэзия : литературно-

художественный журнал. – Москва : Московская 

организация Союза писателей России, 1999. – № 2. –  

С. 138-146. – (Притяжение). 

Выпуск журнала, куда вошло стихотворение с. Золотцева, 

посвящен 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина 

 

 

 

                                  2000 

 

Мишуков, Н. М. Над «Покровкой» кружат облака : 

[сборник песен] / Н. Мишуков. – Псков, 2000. – 56 с. : 

нот. 

В этом сборнике есть две песни на стихи С. Золотцева. 

 Псковщина – песня отчая. – С. 7-9. 

●    Как тебе идет сирень. – С. 32-34.     

                                                             

 

 

 



 

                                                 2001 
 

Жизнь идет… : стихи // Аист на крыше : сборник 

произведений псковских писателей. – Псков, 2001. –                

С. 195-199. 

Сборник произведений о живой природе, обо всем, что нас 

окружает – деревьях и птицах, домашних и диких животных,                   

о заботах и трудах земляков-псковичей на родной земле. 

 

 

 

 

От первого лица : [стихи] // Московский 

литератор. – 2001. – Янв. (№ 2). – С. 3. 

«Но поэзия… она меня не отпускает, хотя стихи 

пишутся реже. Однако я не делю словесность на 

поэзию и прозу: Все в Слове русском – поэзия». 

                                                           Станислав 

Золотцев. 

 

 

 

 

Соколиная баллада ; Звезда и крест ; Последний 

соловей ; Смородиновый трилистник : стихи // Вчера 

м сегодня : антология псковской литературы. – Псков 

: Псковский литератор, 2001. – С. 166-171. 

Это первая в истории псковского книгоиздания 

попытка объединить в одном сборнике избранные 

произведения псковских писателей и поэтов разных 

поколений. 

 

 

 

 

 



        

                                                                    2003 

Мишуков, Н. М. О Родине, о мире, о любви : [сборник 

песен] : (для голоса и фортепьяно) / Николай Мишуков. 

– [Псков, 2003]. – 69 с. : нот. – (К 1100-летию г. 

Пскова). 

Н. М. Мишуков – Заслуженный деятель искусств Карелии, 

Заслуженный работник культуры России, Почетный 

гражданин города Пскова, автор многих сборников песен.                                                                                

Он автор Гимна города Пскова (стихи С. Золотцева).                                                             

В сборник, посвященный 1100-летию г. Пскова включены стихи                                                    

С. Золотцева, на которые Н. Мишуков написал музыку. 

 А рябина зарделась уже. – С. 26-29. 

 Снегири. – С. 30-33. 

 Последняя сирень. – С.34-37. 

 Женский приворот. – С. 38-42. 

 Чирикло. – С. 43-46. 

  

 

 

Не могу я жить без этой женщины : [песня] / стихи               

С. Золотцева ; музыка В. Матвеева // Если есть у 

России душа, то она называется Псковом… : песни 

псковских авторов / Псков. обл. центр народ. 

творчества, Упр. культуры Администрации г. Пскова. - 

Псков : Изд-во Псковского областного центра 

народного творчества, 2003. - 88 с. : ноты. – С. 79-80. - 

(1100 лет Пскову). 

В сборник, посвященный 1100-летию г. Пскова включены стихи                     

С. Золотцева, на которые В. Матвеев написал музыку. 

 

 

 

 

 



 

Русский спор : повесть в диалогах // Север. – 2003. 

- № 9-10. – С. 84-104. 

«…не дай вам Бог услышать русский спор, бессмысленный и 

беспощадный…»                                                                                         

С. Золотцев с особой сердечной болью, с метаниями и 

приступами отчаяния переживал разрыв времен, попытки 

вытоптать, оболгать, осквернить эпоху, в которой жили, 

воевали, строили и любили, боролись и были счастливы 

люди. 

 

 

 

Фокин, В. И.  «Соло на два голоса» : избранные стихи 

/ Станислав Золотцев, Виктор Фокин. - Псков : изд-во 

Псковского областного центра народного творчества, 

2003. - 336 с. : ил. 

Книга, созданная двумя псковскими поэтами. Творчество 

авторов объединено духовным стержнем – певучей гармонией 

Псковщины, музыкой душевного света, которым издревле 

славится Псков. Каждый из   авторов вложил в эту книгу свой 

голос, полный любви к родному городу и его людям. 

  

                                                   2005 

 

Какой сегодня праздник : «И вот пришло 

шестидесятилетье…» ; Звезда и крест : стихи // 

Опаленные войной : сборник произведений псковских 

литераторов. – Псков, 2005. – С. 62-65. 

Коллективный сборник псковских литераторов посвящен 

исторической памяти нашего народа о самом суровом 

испытании и его силы духа и жизнестойкости, он - о победе в 

Великой Отечественной войне.  

 

 

 

 

 



                                                           2006 

 

Раздумья на рубеже : Символика ; Раздумья на 

рубеже : [стихи] // День литературы.- 2006. – Сент. 

(№ 9). – С. 5. 

Гражданская лирика Станислава Золотцева. 

 

 

                                2007 
 

Речь-река ; Россия пишет ; Певчий город ; «Жизнь 

простая крестословица…» ; «Я не стихи пишу и не 

поэму…» ; Окаянные дни ; «Оглушенный матерным 

граем…» ; Память ; К России : [Стихотворения]  // 

Встреча : культурно-просветительная работа. – 2007. - 

№ 4. – С. 44-45. 

Стихотворение «К России» написано в Доме Советов России и 

впервые было прочитано с его балкона на митинге 1 октября 1993 года.                                   

В этом же номере журнала на 3-ей странице обложки предлагается читателям 

песня Т. Лаптевой на стихи С. Золотцева «Победа и весна». Примечательна эта 

песня и тем, что слова к ней С. Золотцев написал на уже созданную музыку Т. 

Лаптевой. 

      

                                                     2012 
  

«А мне другим уже не стать…» : [стихотворение] // 

Псковская губерния. – 2012. - № 15. – С. 13. 

Гражданская лирика Станислава Золотцева. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«В давнем шуме молодого дня» : «Вся моя жизнь – слова, 

слова, слова…» ; «В давнем шуме молодого дня…» ; 

Белоночные стансы : стихи // Литературная газета. – 

2012. – 4-10 апр. (№ 14). - С. 15. – (Мемории). 

«…живя «на два города», деля свою жизнь между Москвой и родным 

Псковом, чувствую, что нахожусь в некоем «магнитном поле» 

духовного и социально-личностного напряжения. С одной стороны – 

заповедная русская глубинка, с другой – сумасшедший мегаполис. 

Это сопряжение искры из сердца высекает – они-то и становятся 

стихами…» 

                                                                        Станислав Золотцев. 

 

                                                2017 

Жизнь ; Два коня ; Заповедь ; Последний дом ; 

«Давний снимок. Предвоенный год» ; «Кто признается 

нынче…» ; Баллада о соколиной горе ; Клеверный 

вальс ; Земля Москва ; «Как легко быть печальным 

пророком…» : [стихи] // Белая Вежа : литературно-

художественный, духовно-просветительный, научный 

журнал. – 2017. - № 4. – С. 38-42. 

«Современный читатель ищет в стихах С. Золотцева 

соответствия своим чувствам, совпадения, общую тональность, «гармонию»                 

с автором. Его поэзия – это истинная поэзия, потому что она, порой волшебно, 

преображает (преобразует) реальность». 

                                                                                                       Татьяна Лаптева. 

 

 

Мишуков, Н. М. В березовом краю : песенное 

творчество / Николай Мишуков. - Псков : Логос, 2017. - 

103, [1] с. : ноты. 

Н. М. Мишуков – Заслуженный деятель искусств Карелии, 

Заслуженный работник культуры России, Почетный гражданин 

города Пскова, автор многих сборников песен.    

В сборник включены стихи С. Золотцева, на которые Н. 

Мишуков написал музыку: 

      ●      Гимн города Пскова. – С. 3-5. 

      ●      Я в этом мае не дышал сиренью. – С. 59-62. 



      ●      Элегия. – С. 98-102.                      

 

 

Стихи Станислава Золотцева // Друзей моих ушедших 

имена : стихи поэтов, чье детство совпало с военным 

лихолетьем, чья жизнь оборвалась на рубеже веков / 

[ред.- сост. В. Н. Рахманов, В. К. Патрушев]. – Москва : 

Новый ключ, 2017. – С. 69-84. 

В книгу «Друзей моих ушедших имена» вошли стихи десяти 

поэтов, в т. ч. и Станислава Золотцева, чье детство совпало с 

военным лихолетьем, тяготами послевоенного времени и чья 

жизнь оборвалась на рубеже веков.                                                        

В книгу включены также воспоминания их друзей и близких, отражающие 

атмосферу тех лет и своеобразие личностей каждого из представленных поэтов. 

 

                                                                        2019 

 

Псков, воспетый временем = PSKOV GLORIFIED BY 

TIME : билингвальный сборник стихов / сост.: Т. С. 

Рыжова, О. Н. Золотцева ; пер. стихов: Т. С. Рыжова ; 

авт. ист. очерка А. В. Филимонов. – Псков : Лазер 

Крафт, 2019. – 159, [1] с. – На авантитуле: Псков. Путь 

навстречу, 2019. XXXIX Международным Ганзейским 

дням в Пскове посвящается. – Текст парал. на рус. и 

англ. яз. 

В сборник вошли стихи поэтов прошлых лет и наших дней, воспевающие красоту 

и страницы истории приграничного Города Пскова и Псковской земли в целом. 

Стихи на языке оригинала сопровождаются переводом на английский язык.                    

В книге несколько стихотворений Станислава Золотцева. 

 Гимн города Пскова. – С. 14-15. 

 Пскову. – С. 52-53. 

 Землякам. – С. 54-55. 

 Псковские строки. – С. 56-57. 

 

 

 

 



  

Мишуков, Н. М.  Песенное творчество / Николай 

Мишуков. - Псков : Логос, 2019. - 113, [1] с. : ноты.  

В данном издании объединены содержания двух 

сборников: «Заонеженка» и «Русская фамилия». В книгу 

«Песенное творчество» вошли песни разных лет. Их 

объединяет одна главная тема – тема любви в широком 

понимании этого слова. В сборнике несколько песен на стихи                         

С. Золотцева.  

         ●   Зеленоокая : стихи С. Золотцева. – С.48-50. 

      ●  Снегири : стихи С. Золотцева. – С. 51-54. 

        ●   Элегия : стихи С. Золотцева. – С. 109-113. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ПУБЛИЦИСТИКА 

 

                                                                   1980 
 

Нет в поэзии провинций : размышления над 

страницами молодой поэзии России. – Москва : 

Молодая гвардия, 1986. – 144 с. – (Библиотека журнала 

«Молодая гвардия»). 

Это книга конкретная впечатляющая панорама движения и развития 

молодой поэзии России. Памятуя о том, что истина, в том числе и 

критическая, всегда конкретна, автор избрал верный и надежный путь 

для своих суждений и выводов. Он прежде всего анализирует стихи и книги талантливых 

«периферийных» поэтов. 

 

                                                                    1990 



 Боязнь забыть слово : письма о поэзии сибирскому 

другу. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн. изд-во, 

1990. – 176 с. 

Книга литературно-критических эссе выполнена в форме 

писем другу. Они посвящены размышлениям о проблемах 

современной поэзии. Неторопливость, раскованность 

интонации сочетается с откровенностью в оценках 

творчества поэтов столицы и российской глубинки. Много 

внимания уделяется сибирякам и другим поэтам, живущим к 

востоку от Урала. 

 

 

Стороны взгляда : [вступит. статья] // Осмысление : 

сборник литературно-критических статей : Вып. III / 

[сост. С. Золотцев]. – Москва : Молодая гвардия, 

1990. – С. 3-8. – (Б-ка журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая 

гвардия» ; № 26 (441)). 

Выпуск сборника литературно-критических статей 

«Осмысление» посвящен острым, порой болезненным 

проблемам национальных культур народов нашей страны. 

Молодые критики Молдавии, России, Таджикистана, 

Украины, Чу4вашии, Эстонии размышляют о событиях в духовной жизни 

союзных республик. 

 

 

 

 

Свеча надежд, потерь и обретений : [предисловие С. 

Золотцева] // Фаик М. Последний снег : стихотворения, 

поэмы / Фаик ; пер. с азерб. – Москва : 

Художественная литература, 1990. – С. 3-14. 

В книгу азербайджанского поэта Фаика вошли стихотворения и 

поэмы, написанные автором за три десятилетия творческой 

работы. Произведения автора отличаются определенностью 

гражданской позиции, оптимистическим отношением к жизни, 

пристальным вниманием к истории своего народа. Лирика поэта проникнута 

светлой печалью юношеских воспоминаний, болью военных лет, раздумьями о 

судьбе народов. Любовная лирика эмоциональна, психологический рисунок ее 

тонок и изящен.                                                                                                      

Предисловие к этой книге написал Станислав Золотцев.  

 

 



                                                            1991 
 

Искатель живой воды : (к 85-летию со дня рождения 

С. Н. Маркова) // Русская провинция : литературно-

художественный и историко-публицистический 

журнал. – 1991. - № 1. – С. 57-61. – (Критика). 

Статья С. Золотцева посвящена удивительной судьбе и 

творчеству Сергея Маркова.  

 

 

 

 

     

Искатель живой воды : роман-исследование : 

(журнальный вариант). – [самиздат]. – 182 с. 

Поэт, прозаик и литературовед Станислав Золотцев, многие 

годы изучающий творческий путь и судьбу Сергея Маркова, 

написал роман-исследование, в котором запечатлены многие 

захватывающие события жизни подвижника. 

 

 

 

                                  1995 

                                       

Уроки святого полководца : к 775-летию со дня 

рождения Александра Невского // Встреча : культурно-

просветительная работа. – 1995. - № 4. – С. 52-59. – 

(Ратная история - история страны). 

С. Золотцев в своей статье делает вывод, что закономерно и 

справедливо, что имя Святого и Благоверного Князя Александра 

Невского всегда особенно возвышалось в самые трудные для Руси 

времена. 

 

                                   1998 
 



Продолжение жизни двух капитанов // Детская 

литература : журнал о детской литературе и 

искусстве для детей. – 1998. - № 4. – С. 48-50. – 

(Страница библиотекаря). 

«Два капитана» - не просто роман русского советского 

классика В. Каверина, это уже для нескольких поколений 

нашей страны – символ отваги, чести, верности, рыцарского 

самопожертвования во имя заветной цели, во имя дружбы и 

любви. 

 

                                                              2002 
                                             

Подвижница : (штрихи к портрету Е. Н. 

Морозкиной) // На рубеже тысячелетий : кн. о 

людях культуры и искусства. Т. 1 / [рук. проекта             

А. И. Голышев, В. Ф. Павлов]. - Псков : Стерх, 2002. 

– С. 128-130. 

Двухтомник представляет людей, оставивших заметный 

след в культурной жизни России и Псковского края в 

последние столетия. Издание состоит из очерков 62 

авторов. В книгу включено более пятисот редких 

фотоснимков. Двухтомник посвящен 1100-летнему 

юбилею города Пскова. 

 

 

                                                2003                                               

Музыка сердец горящих, или Воспоминания о Круглом 

столе поэтов, имевшим место состояться в конце 

ноября 2002 г. на IV Съезде писателей Сибири. 

Ведущий Круглого стола – Станислав Золотцев // 

Сибирские огни. – 2003. - № 7. – С. 177-184. 

«Редчайшая радость и, можно сказать, высшая степень 

свободы – почувствовать себя поэтом среди поэтов, своим 

среди своих, равным среди равных. Вот цель и сущность 

истинного понятия «круглый стол» !.. И, разумеется, 

невозможно передать на бумаге одно из главных достоинств 

того Круглого стола то, о чем все столь жарко и увлеченно говорили, и спорили: 

его живую интонацию, светлую и бурную музыку дружеского разговора. Но я все 

же надеюсь, что читатели смогут ощутить и понять, почему поэзия 

сегодняшней Сибири является самой животворной частью нынешней русской 

поэзии…» 



                                                                                                    Станислав Золотцев.  

                                 2004                 

                                                                                                                         

«Стань, человек, метафорой моей…» : [о поэзии Томаса 

Дилана] // День литературы. – 2004. – Нояб. (№ 11). – 

С. 6.  

Дилан Томас – один из крупнейших поэтов английского языка в 

ХХ веке, признанный во всем мире и как самый виртуозный 

мастер метафоры, как сложнейший художник стихотворных 

фантасмагорий и парадоксально-причудливых откровений, 

впервые с необычайной мощью сказавший языком поэзии о 

неразрывности человека и природы и трагедии их разрыва.   

                                   

                                  2005 

Как учил Толстой : 10-е Международные писательские 

встречи в Ясной Поляне // Встреча : культурно-

просветительная работа. – 2005. -№ 11. – С. 32-33. – 

(Пенаты). 

Уже в десятый раз писатели России и зарубежья собрались в его 

родовой усадьбе. Чтобы на поляне под сенью огромной 

Веймутовой сосны, подаренной Льву Николаевичу его 

почитателями из Канады, свободно высказать свой взгляд на 

соответствие (или несоответствие) общественно-философских идей Л. Толстого 

тем грозным вызовам, которые нам приносит все более усложняющаяся наша 

жизнь. 

 

 

                      

Тихие герои добра : [ст. о творчестве писателя                             

А. П. Казакова и о его книге прозы «Пройти полмира…»] / 

Станислав Золотцев // Казаков А. П. Пройти полмира… : 

рассказы и повести / Александр Казаков ; ред. и авт. 

вступ. ст. Станислав Золотцев ; худож. Сергей Семенов. – 

Псков : Объединение псковских писателей, 2005. –                  

С. 3-6. 

 

                                                           2006 



 

Любовь, и ненависть, и ужас, и восторг… : [статья 

посвящена творчеству поэта Владимира Степанова] 

/ Станислав Золотцева // Степанов В. В. Поэт и 

проститутка : стихи XXI века / Владимир Степанов ; 

предисл. Ст. Золотцева. – Москва : Парад, 2006. –                   

С. 3-4. 

 

 

 

 

Хозяин медового хуторка // Встреча : культурно-

просветительная работа. – 2006. -№ 9. – С. 10-11. – 

(Музеи). 

О пчеловоде Г. Глазове, которого считают одним из ведущих 

деятелей возрождения отечественного пасечничества.                      

Как бывший музейщик, как просветитель и эколог Геннадий 

Васильевич, и только он! мог стать основателем первого в 

России Музея Русского Меда! Музея частного: государство его 

никак не поддерживает. 

 

 

 

 

 

 

Сказки столетнего дома // Встреча : культурно-

просветительная работа. – 2006. -№ 10. – С. 42-43. - 

(Огни рампы). 

О Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина. 

 

 

 

 

 

 



Следопыт веков и тысячелетий : к 100-летию С. Н. 

Маркова // День литературы. – 2006. – Сент. (№ 9). 

– С. 5. 

Заметки о творчестве С. Н. Маркова продиктованы не 

только желанием отметить в печати сию славную дату: 

мы должны ощущать присутствие в нашей жизни таких 

людей, каким был он. А был он, неповторимый поэт, 

сильный прозаик, уникальный ученый. Всей своей 

творческой судьбой С. Н. Марков воплощает в себе 

жизнестойкость нашего народа, его спокойную 

богатырскую мудрость. 

 

 

  

День чудес в Лукоморье // Знак вопроса. – 2006. - № 

1. – С. 110-129. – (Наука в садах литературы). 

«Безусловно, читатель вправе мне не поверить. Я на этом 

никоим образом не настаиваю. Мое дело — как, впрочем, и во 

всем другом, что я пишу, — лишь поведать вам то, чему я в 

своей жизни был очевидцем и свидетелем.  Именно в таком 

состоянии я оказался в тот миг, когда понял, что вижу 

хозяина и обитателя этого кабинета. …Видимо, потрясений и 

ошеломлений, выпавших на мою долю в течение одного дня, 

оказалось слишком много. Очевидно, на какое-то мгновение я потерял сознание, 

впал в забытье. В себя привела меня рука смотрительницы, тормошившая меня 

за плечо. В кабинете Пушкина ничего, совершенно ничего не напоминало о только 

что начавшейся застольной беседе, о встрече моей с его владельцем. Ни-че-го!» 

                                                                                                               С. Золотцев. 

 

                                                 2007 
      

Делатель добра : [очерк] // Встреча : культурно-

просветительная работа. – 2007. - № 4. – С. 46-47. – 

(Быть самим собой). 

О псковском купце П. Батове. 

 У Синичьей горы : [отрывок]. – С. 48. 

 

 

 

 



Народ – уходящая натура?.. : страна 

Сетома на Псковщине // Слово. – 2007. – 

16-22 марта (№10). – С. 14. 

Народ сето всегда был практически безвестен, и 

немногие даже из сведущих людей знают, что 

существует в России такой народ – сето. Нет, ни 

страшная война, ни послевоенные бедствия в 

колхозах, ни хрущевские удары по крестьянству, 

ни прочие перетряски не смогли сломить 

«причудливый» народ. Не заставили его изменить ни вере, ни трудолюбию, ни 

иным устоям своим. А вот «катастройка» привела к настоящему исходу сето с 

родной псковской земли. Привела и к вымиранию тех, кто остается. Хотя ни 

уезжать, ни вымирать никто не хотел… И хочется верить: если жива и 

хранится память о народе - жив и он. Даже став «уходящей натурой»… 

                                                       

 «Огнелюбы» : [статья о журнале «Сибирские огни»] 

// День литературы. – 2007. – Март (№ 3). – С. 1. 

С рождением «Сибирских огней» писатели разных городов, 

разобщенные между собой не только громадными 

расстояниями, но чрезвычайной бедностью издательской 

базы на местах, обрели печатный орган, свой творческий 

центр. Любые трудности могут преодолеть в деле 

создания настоящего русского журнала люди, которые 

«собираются долго жить и нарядно, и хорошо». И 

сегодняшние «огнелюбы» прекрасно понимают: главное 

сокровище Сибири – сами сибиряки, особенно юные. И 

трудятся они для того, чтобы грядущие юные читатели, 

выйдя в поле русской словесности, увидели бы не свалку отходов 

«коммерциализации», а «простор, полный тайн и синевы». 

                                                               2008 

 

Честное слово : на литературном посту писатель Л. 

Пантелеев оставался всю жизнь // Литературная 

газета. – 2008. -  6-12 авг. – С. 2. 

Эту статью о писателе Л. Пантелееве Станислав Золотцев 

прислал в редакцию незадолго до своей кончины. 

 

 

 

 

                                   2009 



  Честь, сбереженная смолоду // Камышовый кот Иван 

Иванович : повести, статьи, рецензии. – Москва, 2009. 

– С. 283-291. 

Статья о поэте Юрии Конецком. 

 Причудливая песнь Причудья // Камышовый кот 

Иван Иванович : повести, статьи, рецензии. – Москва, 

2009. – С. 292-293. 

Хотелось бы, чтобы читатели прониклись пониманием самобытности 

«причудливого» народа по имени сето. 

 Ничего общего… // Камышовый кот Иван Иванович : повести, 

статьи, рецензии. – Москва, 2009. – С. 296-301. 

Статья о писателе Леониде Сергееве. 

                                                          2012 

Подвижница : штрихи к портрету Е. Н. Морозкиной / 

Станислав Золотцев // Морозкина Е. Н. Осенняя песня : 

книга стихов / Елена Морозкина. – Москва : Бослен, 

2012. - С. 7-10. 

Елена Николаевна Морозкина была подвижницей. Во всех делах и 

деяниях, которыми она занималась в течение своей немалой и 

многотрудной жизни.  

А нам, псковичам, остается хранить светлую память о ней и 

гордиться, что она была нашей землячкой. 

 

                                                                     2013 

Нас было много на челне : тройной портрет в 

интерьере поэзии – Михаил Вишняков, Анатолий 

Кобенков, Александр Казанцев (с присутствием 

автора) // У подножья Синичьей горы : книга о 

жизни, поэзии и поэтах. -  Псков, 2013. –  С. 337-563. 

Эссе о сибирских поэтах воссоздает и необратимо меняющееся 

время 70-90-х в нашей стране, и портреты современников и 

друзей – поэтов, собратьев по поэтическому цеху, на фоне 

этого меняющегося времени остающихся сильными, 

самобытными, оригинальными. Живой язык повествования С. Золотцев 

обогащает обилием цитат из стихотворений поэтов-сибиряков. 

 

 



ПЕРЕВОДЫ 

 

                                   1982 
 

Мамур, С. Зеленые ветры : стихи, поэма / Саидали 

Мамур ; пер. с тадж. С. Золотцева. – Москва : 

Советский писатель, 1982. – 71 с. 

Поэту С. Мамуру присущи широта мировосприятия, высокое 

чувство гражданственности, проникновенный лиризм.                         

В поэме «Жажда» автор реальными и зримыми образами 

рисует новь своего отчего края, воспевает покорителей 

Голодной степи. 

  

                                  1985 
 

Братан, М. Небо над долиной : стихи, поэма / Микола 

Братан ; пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 

1985. – 112 с. 

Стихи украинского поэта будят добрые чувства в человеке, 

негромкие размышления автора зовут оглянуться на свой 

прожитый день, вспомнить о родных местах, о такой далекой 

первой любви. В сборнике ряд стихотворений и поэма «Во имя 

Хлеба» в переводе С. Золотцева. 

 

1987 

Мамур, С. Берег сердца : стихи и поэма / Саидали 

Мамур ; пер. с тадж. Ст. Золотцева. – Москва : 

Советский писатель, 1987. – 111 с. 

Книга таджикского поэта С. Мамура включает в себя стихи 

последнего десятилетия. Они прежде всего обращены к 

действительности древнего края, к нравственным проблемам 

своих современников. Ряд баллад и стихотворений раскрывает 

драматическую сущность исторических событий прошлого, 

происходивших на таджикской земле. Немалое место в книге занимает тема 

любви. 

                                                           



 

Сарногоев, Б. С. Гнездо сокола : стихи, поэма / 

Байдылда Сарногоев ; пер. с кирг. Станислава 

Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 

110 с. 

Главное в стихах известного киргизского поэта Б. 

Сарногоева – ощущение нерасторжимой кровной связи с 

родной землей. Творчество автора питается 

неиссякаемыми родниками киргизского фольклора, 

своеобразие которого подчеркивает самобытность поэта. 

Многие стихи написаны с доброй улыбкой, а порою с сарказмом – когда автор 

бичует равнодушие и бездуховность. 

 

1988 
 

Абдулло, З. Единой болью : стихи / Зие Абдулло ; пер. 

с тадж. Станислава Золотцева. – Москва : Молодая 

гвардия, 1988. – 46 с. – (Б-ка журнала ЦК ВЛКСМ 

«Молодая гвардия» ; № 4 (319))). 

Для поэзии З. Абдулло характерны внутреннее движение 

образа, развернутая метафоричность, предполагающая в 

читателе большую культуру, заставляющая думать, 

творчески сопереживать автору. 

 

 

 

 

   

 

 Хакимов, А. А. Творцы созвучий : мотивы восточной 

поэзии / Аскар Хакимов ; пер. с тадж. Станислава 

Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1988. –    

254 с.  

Аскар Хакимов, поэт и исследователь фарсиязычного стиха. 

В своей книге автор повествует о тернистом пути, 

пройденном поэзией Востока за долгие века, проливает свет 

на тайны мастерства ее прекрасных художников.                                              

 



                                     1991 
 

 Акопян, В. Взгляд в себя сквозь горы ; Глазами 

грядущего : стихи / Вартан Акопян ; пер. с арм.              

С. Золотцева // Акопян. В. Глаза Карабаха : стихи 

/ Вартан Акопян ; пер. с арм. – Москва : Советский 

писатель, 1991. – С. 5-156. 

Сквозной мотив книги – призыв к сохранению накопленных 

за тысячелетия гуманистических ценностей. В тревожной 

атмосфере мира, подчеркивает поэт, без такого 

сохранения и приумножения духовной сокровищницы, 

неотрывных от сбережения родной земли и ее богатств, невозможно 

существование как отдельной личности, так и нации. 

 

                                   1994 
      

Дилан, Т. К несчастью для смерти / Дилан Томас ; 

пер. с англ. Станислава Золотцева. – Москва : РПБ, 

1994. – 7 с. – (Рекламная библиотечка поэзии). 

Томас Дилан был сложнейшим поэтом, создателем 

фантасмагорически-взвихренных стихов, насквозь 

пронизанных самыми изощренными и «головоломными» 

образами, из всех поэтов Британских островов нашего века он 

– единственный, кого можно назвать по-настоящему 

народным. В суровейшие для британцев времена он напоминал им о том, какое 

это чудо – существование Сына Божьего, человека, единого с землей, с природой; 

как много красоты во всех проявлениях бытия.  

 

 

   2000 
  

Ибраев, Э. Делись огнем : тетрадь вторая / Эсенгул 

Ибраев ; пер. с кирг. Станислава Золотцева // Ибраев 

Э. Заповеди : [стихи] / Эсенгул Ибраев ; [пер. с кирг.] - 

Москва : Барс, 2000. – С. 71-240. 

Лирическая книга киргизского поэта о жизни, о сложности 

человеческих отношений, о любви, о природе. Глубокая, 

философичная, взволнованная и мудрая книга.  

 



                                    2004 
 

Дилан, Т. Мощь, возносящая… ; Не гасни, уходя ; 

И у смерти не будет могущества ; Рука, 

поставившая подпись ; Мой труд, взрывное 

искусство ; Возжечь ы фонари… ; Особенно когда 

октябрьский вихрь… ; Не ты ли мой отец : 

[стихотворения] / Дилан Томас ; [пер. с англ.                  

С. Золотцева] // День литературы. – 2004. – Нояб. (№ 11). – С. 6. 

«Непереводима любая поэзия, это общепризнанно. Поэзия Дилана Томаса 

непереводима абсолютно. Тем более ее хочется переводить и дарить ее русским 

читателям. Дарить ее жизнелюбие и жизнетворность». 

                                                                                                 Станислав Золотцев. 

2015 
                                

 Дилан, Т. Полное собрание стихотворений = 

Collected poems / Дилан Томас ; [пер с англ.]. – 

Москва : Центр книги Рудомино, 2015. – 480 с. : ил. 

Знаменитый английский поэт Дилан Томас (1914-1953), 

мучительный и прекрасный, трагически ушедший из жизни 

в возрасте 39 лет, для многих русских переводчиков – разных 

поколений – оказался предметом собственных поэтических 

поисков. В числе авторов русских текстов, включенных в 

изданную к 100-летию со дня рождения Дилана Т. антологию 

есть переводы и Станислава Золотцева. 

 Ударом плоть я сделал вольной. – С. 50-53. 

 Где воды лика твоего. – С. 58-59. 

 Будь распален я. – С. 60-63. 

 Преломлен свет, где солнца нет. – С. 82-83. 

 Мое рожденье снилось мне. – С. 88-89. 

 Не ты ли мой отец. – С. 120-123. 

 Когда ж слуга – сияющее солнце. – С. 140-143. 

 Мы, лежа на песке. – С. 188-189. 

 Святой, летящий к чертям. – С. 212-215. 

 Когда бы по моей вине хоть волос. – С. 216-217. 

 К несчастью для смерти. – С. 238-241. 

 Панихида после авианалета. – С. 276-281. 

 Я пробудился. – С. 286-287. 

 Возжечь бы фонари. – С. 419. 

 



    2017 
 

Сонеты, написанные Станиславом Золотцевым на 

английском языке, и их переводы на русский язык ; 

Стихи Станислава Золотцева и их авторские переводы 

на английский язык //Сады грядущих дней : 

стихотворения и переводы / сост. О. Н. Золотцева,                

Т. С. Рыжова. – Псков : ЛОГОС, 2017. – С. 58-83. 

Это двуязычная книга стихов, в которой душа русского поэта 

вновь открывается не только для его земляков, но и для англоязычных 

почитателей русской поэзии. Поэт-переводчик бережно относился к своим 

оригиналам, пытаясь сохранить в переводе каждое слово, каждую мысль – душу 

своих стихов. Настоящим открытием станут и сонеты, созданные С. 

Золотцевым на языке Шекспира. 

 

 

 

СТАТЬИ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ                                          

С. А. ЗОЛОТЦЕВА,                                                  

ОТЗЫВЫ, РЕЦЕНЗИИ 

  

                                    1998 
  

Лауреаты Булгаковской премии «Гудка» : 

[статья] // Гудок. – 1998. – 23 дек.  

Десять лет назад как дань памяти Великому 

писателю М. А. Булгакову «Гудок» учредил 

премию его имени. С тех пор в день рождения 

газеты Булгаковская премия присуждается 

самым достойным ее авторам – тем, кто 

словом и делом выступает за сохранение и развитие лучших традиций 

отечественной культуры.                                                                                                    

В разные годы лауреатами Булгаковской премии «Гудка» становились 

выдающиеся писатели, ученые, общественные деятели, имена которых 

составляют славу и гордость России. 

 

 

 



                                                 2000 

   

Шевелева, И. Ты знаешь край [статья] / Ирина 

Шевелева // Литературная Россия. – 2000. - № 

45. – С. 10. – (Критика). 

Явившийся в прозе – художественной, фантастической, 

исследовательской – увлекательным рассказчиком, 

поэт Станислав Золотцев вручил нам прочный узорный 

посох на путь в грядущее по родной, пушкинской земле. В статье 

рассказывается о романе «У подножья Синичьей горы». 

   

                                              2003 
  

Золотцев Станислав Александрович // Псковская 

энциклопедия / гл. ред. А. И. Лобачев. – Псков : Изд-во 

"Псковская энциклопедия", 2003. – С. 271. - (1100 лет 

Пскову). 

Псковская энциклопедия – первое справочное издание, 

посвященное Псковской земле, было приурочено к 1100-летию 

первого упоминания Пскова в древнерусской летописи. 

Представленные в алфавитном порядке статьи рассказывают 

об истории, известных персонах, событиях, фактах, памятных и святых местах, 

экономике, культуре, климате, флоре и фауне, вкладе псковичей в развитии 

Российского государства. Энциклопедия содержит сведения о прошлом и 

настоящем самого города Пскова, а также отдельных районов Псковской 

области. 

 

                                                                       2003 
  

Журавлева, И. Д. Станислав Александрович Золотцев / 

И. Д. Журвлева // Псковский край в литературе : учеб. 

пособие / [под ред. Н. Л. Вершининой]. – Псков : ПГПИ, 

2003. – С. 673-677. – (1100-летию г. Пскова 

посвящается). 

Книга является первым обобщающим трудом по данной теме. 

Большинство представленных в ней литературных явлений до 

сих пор не изучалось филологами и краеведами.                                             

В целом вниманию читателей предлагается более 80-ти имен и биографий 

псковских литераторов.  

 



 

 

Кононов, В. Упрощать нельзя / Владимир Кононов // 

Встреча : культурно-просветительная работа. – 2007. - 

№ 4. – С. 44. – (Быть самим собой). 

К 60-летию С. Золотцева. 

 

 

 

                                 2009 

Рахманов, В. Чуткость поэта / Вадим Рахманов // 

Золотцев, С. А. Камышовый кот Иван Иванович : 

повести, статьи, рецензии. – Москва : Новый ключ, 

2009. – С. 302-303. 

Памяти С. А. Золотцева. 

 

 

 

                                  2012 

 

Пшеничная, В. Надо только успеть : вспоминая 

Станислава Александровича Золотцева / Вита 

Пшеничная // Псковская губерния. – 2012. - № 

15 (587). – С. 13. 

Нужно успеть оставить память о себе, след, суть 

которого – Добро. Ведь если оно было, значит, никуда не 

денется и не убудет. Тогда и наши души, мысли, 

поступки станут чище, и дети наши будут смотреть 

на нас с благодарностью за то, что мы сохранили для них Память. Живую 

Память. 

                                   

 



Казаков, А. «Апрельский сонет» Станислава Золотцева / 

Александр Казаков // Скобари : альманах псковских 

писателей : вып. 7. – Псков : Псков. обл. типография, 

2012. – С. 189-191. 

В седьмом выпуске традиционно представлена поэзия, проза и 

публицистика. Среди авторов – известные и новые имена. Уже 

традиционно сборник представляет и псковских художников. На 

цветной вклейке читатели увидят произведения Игоря 

Шаймарданова – цикл иллюстраций "Пушкинская азбука", а также живопись 

художника Алексея Большакова, отметившего недавно своё 90-летие. 

 

                                 2013 

 

Берязев, В. Слово о писателе Станиславе Золотцеве / 

Владимир Берязев // Золотцев, С. А. У подножья 

Синичьей горы : книга о жизни, поэзии и поэтах. – 

Москва : Новый ключ, 2013. – С. 3-4. 

 Салуцкий, А. Слово о писателе Станиславе 

Золотцеве / Анатолий Салуцкий. – С. 4-5. 
 

Памяти С. А. Золотцева. 

 

 

 

                                    2015 

  

Александров, А. А. Портрет поэта  С. 

А. Золотцева / Александр 

Александрович Александров // 

Александров А. А. «Господин мой 

Псков» : [псковский альбом] : 

живопись. - Псков : Галерея 

современного искусства "Дом на Набережной", 2015. – 3-я стр. обл. 

 

  



Лаптева, Т. А. Метельный мир в поэзии Станислава 

Золотцева : отражение темы «пушкинско-

свиридовской метели» в творчестве Ст. Золотцева / 

Татьяна Лаптева // Зимнее время : литературно-

публицистический журнал. – 2015. - № 1. – С. 59-64. 

Станислав Золотцев неизменно восторгался музыкой и 

личностью композитора Георгия Свиридова, и в своем 

творчестве искал все новые и новые приемы, чтобы 

запечатлеть этот вечный пушкинский, ставший 

музыкальным, «метельный» образ в своих работах.  

  

 

 

Рыжова, Т. С. О духовной поэтической 

концептосфере в творчестве Станислава Золотцева 

: [о сб. стихотворений «Русская Вера»] / Т. С. 

Рыжова // Святой Благоверный князь Александр 

Невский – защитник земли русской и веры 

православной : материалы VI Международных 

Александро-Невских чтений, 9-10 июня 2015 г. / 

Адм. Пск. обл. [и др.] ; ред. А. В. Филимонов. – 

Псков : Псковский государственный университет, 

2015. – С. 137-140. 

Стихи, собранные в книге «Русская Вера» на основе нескольких прижизненных 

изданий книг стихотворений поэта Станислава Александровича Золотцева, 

«продиктованы» поэту не только талантом, острым видением жизни, 

житейским и художественным опытом, его чувствами и страстями, 

переживаемыми неизменно ярко и глубоко. В этих стихах особенно чувствуется, 

как его мятущаяся душа разговаривает со временем, с вечностью, как она, 

мятежная, ищет Бога, обращается к нему, утверждается в вере. 

                                 2017 
                                        

Берязев, В. Звезда и крест Станислава Золотцева / 

Владимир Берязев // Друзей моих ушедших имена. – 

Москва : Новый ключ, 2017. – С. 63-68. 

Воспоминания о С. Золотцеве в связи с его смертью. 

 

 

   

 



 

Лаптева, Т. А. Музыка наполняла мир поэта / Татьяна 

Лаптева // Белая Вежа : литературно-

художественный, духовно-просветительный, научный 

журнал. – 2017. - № 4. – С. 37. – (Литература). 

В древние времена музыка и поэзия были неразрывны. Музыка 

помогала С. Золотцеву и в жизни, и в творчестве. Она была 

одним из сильнейших источников его вдохновения. 

 

 

 

Рыжова, Т. С. От переводчика / Татьяна Рыжова // 

Сады грядущих дней / сост. О. Н. Золотцева, Т. С. 

Рыжова. – Псков : ЛОГОС, 2017. – С. 3-4. 

К 70-летию со дня рождения С. А. Золотцева. 

 

 

 

 

Станислав Золотцев // Времени вечные крылья : 

литературные портреты псковских писателей / [Псков. 

отд-ние Союза писателей России ; гл. ред.                                

И. Смолькин]. - Псков : Псковская областная 

типография, 2017. – С. 45-48. 

Cборник «Времени вечные крылья» - литературные портреты 

псковских писателей под редакцией Игоря Смолькина, 

председателя Псковского регионального отделения Союза писателей России.                     

В 2017 году Псковская писательская организация отметила свой 50-летний 

юбилей. 

 

                                                                  2018 



 Рыжова, Т. С. Крупицы встреч со Станиславом 

Золотцевым // Рыжова Т. С. Прикосновения : эссе, 

заметки, статьи / Татьяна Рыжова. - Псков : Логос, 

2018. – С. 37-48. 

Каждая крупица личных воспоминаний и впечатлений об этом 

уникальном человеке важна для национальной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ СТ. ЗОЛОТЦЕВУ 

 

                                   2011 

 

Максин, Ю. М. Станиславу Золотцеву : [стихотворение] / Юрий 

Максин // Воин России. – 2011. - № 9. – С. 48. 

В 1995 году Юрий Максин был принят в члены Союза писателей 

России. Он так же является членом Союза журналистов России, 

лауреатом областного литературного конкурса им. Николая 

Рубцова. 

 

                                                                   2017      



Шутить – не плакать 2 : история в лицах : 

пародии, шутки, эпиграммы, посвящения, 

шаржи : [сборник] : 50-летию создания Псков. 

отд. Союза писателей России посвящается / сост. 

И. Панченко ; редкол.: А. Александров и др. ; 

худож. В. Кузнецов. – 110, [1] с. : ил. 

 

●   Мухин, В. М. Станиславу Золотцеву : [посвящение] / Валерий Мухин. – С. 45. 

●   Панченко, И. Я. Станиславу Золотцеву : [посвящение] / Ирена Панченко. –                  

С. 54. 

●   Панченко, И. Я. Станиславу Золотцеву : [посвящение] / Ирена Панченко. –                   

С. 55. 

 

  


