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От автора

Работая над словар¸м эпитетов из публицистики Ната-
льи Советной, я задался вопросом: а какой эпитет можно 
подобрать к публицистике самой Натальи Викторовны? Из 
десятков определений: добрая, светлая, смелая, бескомпро-
миссная, современная, интересная, поучительная, неназида-
тельная, нескучная и др. – я остановился на одном, которое, 
пожалуй, нагляднее всего характеризует и вс¸ творчество 
Н. Советной – ВЫСОКОНРАВСТВЕННАЯ. В любой своей 
статье, эссе или просто заметке она с любовью относится к 
творчеству рецензируемого автора, порою умышленно об-
ходя его слабые стороны, давая комплиментарную оценку 
с надеждой на то, что следующее его произведение будет 
более значительным, ярким, запоминающимся. А это доро-
гого стоит.

ISBN 978-5-907050-61-7
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Условные обозначения и сокращения

Превосх. ст. – превосходная степень прилагательного
[ ] – пояснительные слова, извлеч¸нные из контекста
<…> – сокращение внутри цитаты
○ – краткая форма прилагательного
Δ – полная форма прилагательного в функции сказуемого
□ – обособленная полная форма прилагательного 
● – сравнительная степень прилагательного
♦ – эпитет в составе фразеологического оборота
◘ – редкий, индивидуально-авторский эпитет 
◙ – эпитет-приложение 

А

АГЕНТ, –ы
Шустрые. Глумление над именем императора, про-

должающееся до сих пор, несмотря на канонизацию 
членов Царской Семьи, началось еще тогда, в начале 
20 века, шустрыми германскими агентами через ку-
пленные на немецкие деньги газеты. Активно распро-
странялись противоречивые слухи, зачастую исклю-
чающие друг друга, но одурманенные пропагандой 
умы русского люда не способны были критично вос-
принимать зловредную клевету. Вечная связка исто-
рии.

АГРЕССОР, –ы
Кровожадные. Русские люди в России и на Украине 

(составляющие население юго-восточной ее террито-
рии), в наши дни цинично, клеветнически нагло объ-
явленные кровожадными агрессорами, не достойны-
ми жизни, на самом деле стали единственно реальной 
силой, противостоящей ожившему спущенному с 
цепи бешеному зверю фашизма. «Россия не может не 
быть...»

АНАЛИЗ
Глубокий. Богатейший жизненный опыт, в ко-

тором голодное военное детство, служба в армии на 
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Дальнем Востоке, целина, завод, Литературный ин-
ститут и аспирантура, бунтующая Чечня, родная Бе-
ларусь, дружба с интересными людьми и гениальны-
ми писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, 
Иван Шамякин, Виктор Розов, Лев Касиль, Борис Лео-
нов, Лев Ошанин, Василий Шукшин, Михаил Лобанов, 
Николай Рубцов, Юрий Бондырев, Феликс Кузнецов  – 
трудно назвать, с кем из известных он не общался), 
работа в редакциях известнейших литературных 
журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской 
Федерации, но главное – неравнодушное сердце и спо-
собность к глубокому анализу, – вс¸ это позволяет 
Геннадию Пациенко создавать произведения не для 
л¸гкого развлекательного чтива, а для духовно-нрав-
ственного целительства, для развивающего благодат-
ного воздействия на ум и душу человека. Молитва о 
потерянном Рае.

Тщательный. Если «Молчание полей» – это корот-
кие зарисовки, почти штрихи, запечатлевшие собы-
тия и чувства, то третья часть книги «Постучим по 
дереву» состоит из девяти «полновесных» рассказов. 
Каждый из них достоин тщательного анализа. Загля-
нуть в глубь колодца.

АРОМАТ 
Горько-горестный. ◘ □ Будучи прекрасным худож-

ником-живописцем, Валерий Мухин мастерски под-
мечает и сохраняет красоты родного края не только 
на холсте, но и в стихах. И я даже немного опасаюсь 
характеризовать эту сторону его творчества, так как 

лучше мудр¸ных прозаических слов е¸ раскрывают 
поэтические строки, аромат которых, и сладкий, и 
горько-горестный, кажется, ощущается всеми фи-
брами души… «Где просто, там ангелов со сто…»

Сладкий. □ Там же.

АУРА
Поэтическая. О Воробь¸вых горах писал стихот-

ворение на школьный литературный конкурс и сын 
поэта Гриша Григорьев. Хорошим оно получилось, по-
тому что учительница литературы, будучи, наверное, 
под влиянием поэтической ауры Игоря Николаевича, 
не поверила в самостоятельность Григория, обвинила 
его в плагиате – у отца списал! VI Международный ли-
тературный Конгресс.

Аромат Ау ра
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Б

БЕЛАРУСЬ
Братская. Милосердная Россия и братская Бела-

русь принимают на своей территории тысячи, тысячи 
беженцев. «Россия не может не быть...»

БЛАГОДАТЬ 
Божественная. Стремление человека обернуться 

назад, к детским воспоминаниям, может быть объяс-
нимо его стремлением вернуть потерянный Рай, ведь 
реб¸нок считается ангелом, потому что ему присущи 
райская чистота, открытость, искренность, незлоби-
вость, всепрощение, любовь. Вернуться в то ангель-
ское состояние, вс¸ равно что стяжать Дух Святой и 
получить Божественную благодать – благоДать. Коло-
дец.

Особая. Добро во славу Божию не интересуется 
ответной реакцией души человека, которому делается 
добро. Тут вс¸ равно, будет он об этом помнить, будет 
он испытывать чувство благодарности, отплатит ли 
добром или злом. Сделал и забыл, потому что иначе 
не по совести, не по-Божьи будет – не сделать. На та-
кое добро не каждый способен, если же так поступить 
вс¸же получится, то такая особая благодать наполняет 
сердце, что мир озаряется светом – просто от того, что 
другому стало хорошо... Молитва о потерянном Рае.

БЛАГОПОЛУЧИЕ
Материальное. Мы повторяем и повторяем пре-

грешения наших предков: суетность и тщеславие, гор-
дыня и погоня за деньгами, материальным благопо-
лучием, комфортом, отвержение богоучрежд¸нного 
порядка жизни Русской земли. А в результате – разде-
ление страны и позор нынешней «демократии». Мо-
литва о потерянном Рае.

БОЛЬ
Душевная. □ Боли, и физической, и душевной, 

Андрею Владимировичу было отмерено судьбой ще-
дро, словно князь тьмы поспорил о его душе с Госпо-
дом, мол, не выдержит человек, сломается, откажется 
от возвышенных идеалов, нравственных принципов, 
любви или возропщет на Отца. «Отголосок радости 
и боли…»

Мучительная. Разве это боль одной семьи? Видит-
ся через это мучительная боль всей матери-Руси! Веч-
ная связка истории.

Незатихающая. [Игорь Николаевич Григорьев,] 
любивший родную русскую землю каждой капель-
кой своей крови, проливавший е¸ на полях сражений 
в годы Великой Отечественной войны, мучавшийся 
всеми горестями и бедами России, создавал стихи не-
затихающей болью израненной души. Собиратель 
слов русских.

Собственная. Не испытав собственной боли, вряд 
ли можно научиться состраданию. «Отголосок радо-
сти и боли…»

Физическая. □ Там же.

Боль
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БРАТ, –ья
Большими. ♦ Начинается второй раздел пове-

сти рассказом с поэтическим названием «Дуновение 
крыльев». Отношения хозяина деревенской усадьбы 
и совы – пример трогательного доверия и благодар-
ности друг другу между Божьими созданиями. Боль-
шими и малыми братьями, но не рабами и не хозяе-
вами природы, жаждущими переделать, переиначить, 
повернуть вспять, «исправить» мир. Заглянуть в глубь 
колодца.

Меньшие. ♦ Там же.

БУРЯ, –и
Безжалостные. Герой рассказа «Деньги на Мар-

сель», словно могучий кряжистый дуб, стоящий в 
открытом поле, битый ледяными ветрами, исхл¸стан-
ный безжалостными бурями, испытавший на себе и 
зубы стальной пилы, и клыки разъяр¸нного кабана, и 
огонь кострища на огол¸нных корнях… Заглянуть в 
глубь колодца.

В

ВЕКТОР, –ы
Жизненные. По частоте использования в поэти-

ческой речи определ¸нных эпитетов можно судить о 
нравственных установках автора, его жизненных век-
торах. Колодец.

ВЕЛИКОЛЕПИЕ
Торжественное. Поэзия Игоря Григорьева, озар¸н-

ная светом великой победы над фашизмом, впитав-
шая дух суровой и раздольной Псковской земли, бла-
годать оз¸рно-лесной Витебщины, торжественное 
великолепие града Петрова, мощь и сдержанную кра-
соту русского севера и сибирской тайги <…> жива во 
времени. Точка отсч¸та.

ВЕРА
Непоколебимая. В кого же, во что вглядывается 

Валентина Поликанина? Вчитаемся в е¸ стихи и обна-
ружим, как широк диапазон поэтической тематики: 
от лирических до гражданских стихов, от природных 
зарисовок до глубоких философских размышлений, 
от вопросов и сомнений до прочных убеждений, не-
поколебимой веры. Колодец.

ВЕРНОСТЬ
Вечная. Состоялось невиданное духовное преда-

Брат
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тельство, в том числе нарушение всенародной клятвы 
1613 года о вечной верности роду Романовых, послед-
ствия же мы черпаем полными горстями до сих пор. 
Вечная связка истории.

ВЕРШИНА, –ы
Горние. ♦ Андрей не сдавался. И тогда властитель 

тартара подослал к нему невидимую смерть, е¸ огнен-
ный удар силой в 27,5 тыс. вольт был таким мощным, 
что шансов на жизнь уже, казалось, нет. Но рожд¸н-
ный в «рубашке» в тридцатиградусный декабрьский 
мороз 1962 года – Скоринкин выжил! Снова поднял 
свой тяж¸лый крест и пон¸с его дальше – к Свету, к 
горним зв¸здным вершинам… «Отголосок радости и 
боли…»

Зв¸здные. ♦ Там же.

ВЕТЕР, –а
Ледяные. Герой рассказа «Деньги на Марсель», 

словно могучий кряжистый дуб, стоящий в откры-
том поле, битый ледяными ветрами, исхл¸станный 
безжалостными бурями, испытавший на себе и зубы 
стальной пилы, и клыки разъяр¸нного кабана, и огонь 
кострища на огол¸нных корнях… Заглянуть в глубь 
колодца.

ВЕЩЬ, –и
Привычная. Бесчисленное множество стихотвор-

ных загадок, головоломок, шарад Михася Позднякова 
привлекают детей, поражают своей неповторимостью, 
сюжетом, необыкновенным взглядом на привычные 

вещи, легко запоминаются. «Детским писателем надо 
родиться…»

ВЗГЛЯД 
Верящий. □ Писать для детей может не каждый. 

Здесь нужен особый дар Божий. Человек, не сохра-
нивший в себе детский взгляд на мир – восторжен-
ный, наивный, светлый, любящий, верящий, никогда 
не напишет стоящего произведения для ребятишек. 
«Детским писателем надо родиться…»

Внимательный. За яркими словами о Родине яв-
ственно проступает образ самого поэта – человека с 
живым, внимательным, болью пронизанным взгля-
дом, крестьянского мужика, тоскующего по родимой 
землице, потому что душа его может утешиться, уто-
литься только «раздольями разлива и полей», потому 
что чувство вины за брошенные избы, оставленные 
деревни мучает его совесть, ведь «деревня – опора 
нации, / Исчезающая, увы». «Поэзия моя – ты покая-
нье…»

Восторженный. □ «Детским писателем надо ро-
диться…»

Живой. «Поэзия моя – ты покаянье…»
Любящий. □ «Детским писателем надо родить-

ся…»
Наивный. □ Там же.
Необыкновенный. Бесчисленное множество 

стихотворных загадок, головоломок, шарад Михася 
Позднякова привлекают детей, поражают своей непо-
вторимостью, сюжетом, необыкновенным взглядом 
на привычные вещи, легко запоминаются. Там же.

Вершина Взгляд
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Пристальный. …под пристальным взглядом пи-
сателя вечные темы и чувства: любви, сострадания, 
уважения, ответственности, покаяния, отношение че-
ловека к природе, «братьям меньшим»… Заглянуть 
в глубь колодца.

Светлый. □ «Детским писателем надо родиться…»
Человеческий. Мне кажется, что не напрямую, но 

незаметно, ненавязчиво, умудр¸нный жизнью писа-
тель подводит нас к мысли: пора вспомнить Христа! 
И тогда Господь вс¸ управит, потому что, вопреки 
выгоде, расч¸ту, злокозням, Божье чудо: покров и ми-
лость – сопровождает Русь многие века. И уже сейчас, 
постепенно (может быть, на наш человеческий взгляд 
медленно), но Россия возрождается, а это означает, 
что нарождается и новое поколение, умеющее думать, 
верить, вершить. Молитва о потерянном Рае.

ВИТЕБЩИНА
Оз¸рно-лесная. Поэзия Игоря Григорьева, озар¸н-

ная светом великой победы над фашизмом, впитав-
шая дух суровой и раздольной Псковской земли, бла-
годать оз¸рно-лесной Витебщины, торжественное 
великолепие града Петрова, мощь и сдержанную кра-
соту русского севера и сибирской тайги <…> жива во 
времени. Точка отсч¸та.

ВКЛАД
Бесценный. Надел¸нный способностью видеть, 

ощущать, слышать и озвучивать в Слове прекрасное, 
сопереживать людскому горю и радости, болеть бо-
лью своего Отечества, он [М. Поздняков] привн¸с в 

Поэзию бесценный вклад своим творчеством. «Дет-
ским писателем надо родиться…»

ВКУС
Тонкий. А. П. Бесперстых, имея тонкий вкус на 

русское слово, опыт прочтения сотен тысяч стихов, 
владея глубокими филологическими знаниями, рабо-
тал над книгами Матвеева и восхищ¸нно резюмиро-
вал: «Поэзия Матвеева – “сгусток” чувств, отражение 
самых сильных и сокровенных его переживаний…» 
«Я не прошу у божества чудес…»

ВНИМАНИЕ
Пристальное. Люди, человек – пристальное вни-

мание к каждому – личностная особенность Геннадия 
Пациенко как писателя и человека. Заглянуть в глубь 
колодца. Размышления, сомнения, споры – их немало 
в романе. Это выстраданные думы писателя о жизни, 
человеке, о вечном, об истории и стране. И на протя-
жении всего повествования деревьям, как живым дей-
ствующим лицам, Геннадий Пациенко уделяет при-
стальное внимание, словно именно они смогут неким 
мистическим образом дать ответы, помочь, уберечь. 
Молитва о потерянном Рае. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ
Благодатное. Богатейший жизненный опыт, в ко-

тором голодное военное детство, служба в армии на 
Дальнем Востоке, целина, завод, Литературный ин-
ститут и аспирантура, бунтующая Чечня, родная Бе-
ларусь, дружба с интересными людьми и гениальны-

Витебщина Воздейс твие
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ми писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, 
Иван Шамякин, Виктор Розов, Лев Касиль, Борис Лео-
нов, Лев Ошанин, Василий Шукшин, Михаил Лобанов, 
Николай Рубцов, Юрий Бондырев, Феликс Кузнецов 
– трудно назвать, с кем из известных он не общал-
ся), работа в редакциях известнейших литературных 
журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской 
Федерации, но главное – неравнодушное сердце и спо-
собность к глубокому анализу, – вс¸ это позволяет 
Геннадию Пациенко создавать произведения не для 
л¸гкого развлекательного чтива, а для духовно-нрав-
ственного целительства, для развивающего благодат-
ного воздействия на ум и душу человека. Молитва о 
потерянном Рае.

Ошеломляющее. В ч¸м же секрет такого ошелом-
ляющего воздействия поэтического слова Геннадия 
Иванова? «Поэзия моя – ты покаянье…»

ВОЗМОЖНОСТЬ
Бесценная. Думается, что историкам и литера-

туроведам Анатолий Павлович подарил бесценную 
возможность для изучения художественного языка не 
только поэтов давно минувших дней, но и наших со-
временников – писателей Беларуси и России, как ши-
роко известных, так и тех, к кому такая известность 
может скоро постучаться. Хранитель словесных жем-
чужин.

ВОЙНА, –ы
Гражданская. ♦ Но исторические вековые даты вс¸ 

же заставили общество оглянуться, вдуматься... Укра-
инские события с 2014–2015 гг. и по нынешнее время, 
когда необъявленная гражданская война, где брат на 
брата, отец на сына, друзья и соседи друг против дру-
га; войны на Ближнем Востоке, безумная политика 
Запада и США, направленная против России, оконча-
тельно всколыхнули сознание русского мира и неожи-
данно сблизили прошлое с настоящим – глаза в глаза. 
Вечная связка истории.

Жестокая. Божий промысл никогда не оставлял 
Игоря Григорьева. Пройдя через жерло жестокой вой-
ны, юный подпольщик, ставший во главе плюсского 
молод¸жного сопротивления гитлеровским захват-
чикам, героический партизан и легендарный развед-
чик-орденоносец, возмужавший в псковских суровых 
лесах, четырежды тяжело раненный и дважды конту-
женный, не только остался жив, но продолжал писать 
стихи и мечтать о филологическом образовании. Со-
биратель слов русских.

Межэтнические. Лоев пытается анализировать 
сво¸ историческое время и события, свидетелем кото-
рых оказался. Межэтнические войны, завариваемые с 
удивительным постоянством, «неслыханное, невидан-
ное количество нап¸рсточников, которых прежде сто-
лица не знала», дефицит товаров, ларьки, заполненные 
иностранным спиртом, безработица, противоречивое 
отношение власти к событиям…» Заглянуть в глубь 
колодца.

Необъявленная. Вечная связка истории.
Этнические. Читая повесть Пациенко «Прощание 

у края дороги», я невольно вспоминала ещ¸ одного 

Возможнос ть Война
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белорусского писателя, для которого тема этнических 
войн, Кавказа, духовной силы, человеческой любви 
необычайно близка, – Ганада Бадриевича Чарказяна. 
Заглянуть в глубь колодца.

ВОЛЯ
Русская. Поэт верит, что сгинет она [нечистая 

сила] не просто так, не по «щучьему велению, моему 
хотению», а через возрождение русской воли и веры, 
которая в сыновьях дремлет, как некогда в Илье Му-
ромце… «Поэзия моя – ты покаянье…»

ВОПЛОЩЕНИЕ
Реальное. «Русские своих не бросают!» – этот ло-

зунг, громко и обнадеживающе зазвучавший накану-
не гражданской войны на Украине, обр¸л реальное 
воплощение не только в связи с возвращением Кры-
ма в Россию, но и в сотнях добровольцев-россиян, 
вставших на борьбу с фашизмом. «Россия не может не 
быть...»

ВОПРОС, –ы
Вековечные. Создание словаря афоризмов выдаю-

щегося классика русской литературы [Чехова], посвя-
тившего себя Слову и разгадке через него вековечных 
вопросов, встающих перед мыслящими людьми, – 
о сути, природе человека, силе и слабости его бес-
смертной души, отразившего результаты раздумий, 
наблюдений, исследований жизни в многочисленных 
художественных произведениях, – труд воистину ко-
лоссальной ценности! Собиратель слов русских. 

Вечные. Серь¸зные, вечные, злободневные вопро-
сы интересуют Геннадия Пациенко, и отвечает он на 
них доступно, ясно, убежд¸нно. Заглянуть в глубь ко-
лодца.

Животрепещущие. Характерно, что автор романа 
«Закваска фарисейская» пытается ответить на многие 
ныне животрепещущие вопросы, в том числе: кто же 
такие русские? Вечная связка истории.

Злободневные. …словарь стал не только словни-
ком эпитетов, но и сборником непреходящих цитат – 
ответов на многие злободневные вопросы бытия. 
Зеркало духа. 

Извечный, –ые. Ответ на извечный философский 
вопрос: как правильно жить? – Геннадий Иванов на-
ходит в вере, в любви, в людях… «Поэзия моя – ты 
покаянье…» Автор пытается найти ответы и на из-
вечные вопросы бытия, не дававшие человеку покоя 
в прошлом, волнующие его в настоящем. Стихи фи-
лософской направленности: «Диалог», «Искупление», 
«Планида», Вызов» – об истоках и смысле жизни, о 
неотвратимости расплаты за слова и поступки, о по-
каянии… «Моя земля, моя весна».

Острые. В тяж¸лые, смутные времена нашей исто-
рии страна всегда являла как молитвенников и заступ-
ников (святые Сергий  Радонежский, Серафим Саров-
ский, Александр Невский, Патриарх Гермоген, игумен 
Иосиф Волоцкий и многие другие, а в смуту 90-х годов 
XX века – священник Николай Гурьянов, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), 
Патриарх Алексий II и т. д.), так и мыслителей, к коим 
должно отнести талантливых писателей. Они, глубоко 

Воля Вопрос
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анализируя события своего времени, изучая истори-
ческое прошлое, по промыслу Божию предвидя буду-
щее, непременно становились обличителями пороков, 
ставили острые вопросы современности, верили в 
возрождение Отечества, в великую силу добра и слова. 
Именно к таким писателям можно отнести Геннадия 
Борисовича Пациенко. Молитва о потерянном Рае.

Серь¸зные. Серь¸зные, вечные, злободневные во-
просы интересуют Геннадия Пациенко, и отвечает он 
на них доступно, ясно, убежд¸нно. Заглянуть в глубь 
колодца.

ВОСПОМИНАНИЕ, –ия
Щемящее. Валентина Поликанина как настоящий 

поэт и остро чувствующий человек не обходит тему 
щемящих детских воспоминаний... Колодец.

ВОСТОРГ
Ласковый. Да и откуда же взяться в «Храме» Ва-

лерия Мухина лукавству, если он наполнен до кра¸в 
русской музыкой, душевным теплом, болью и состра-
данием – благодатью Божьей? Говорит ли он о жен-
щине – с ласковым почтительным восторгом, о Роди-
не  – со щемящей печалью исстрадавшегося сердца, о 
Господе – с искренней верой и благодарностью, о вре-
мени – с философской мудростью…«Где просто, там 
ангелов со сто…»

Почтительный. Говорит ли он о женщине – с ла-
сковым почтительным восторгом… Там же.

Тихий. В восьмидесятые годы светлая любовь Ско-
ринкина к родной земле изливалась тихим восторгом: 

«Росы незримо ложатся, / Свежестью веет с полей, / 
Хочется нежно прижаться / К родине милой моей!». 
«Отголосок радости и боли…»

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Обманчивое. ○ Обманчиво. Многие стихи Генна-

дия Иванова напоминают молитвы. И хотя иногда 
возникает впечатление, что поэт находится ещ¸ толь-
ко в поиске Истины, оно обманчиво. Автор – человек 
истинно православный, и как всякий, приближаю-
щийся к Богу, он не сомневается в Н¸м, а сомневает-
ся в себе: готов ли? достоин ли? – отч¸тливо понимая, 
что «Небеса не напрасно Твои называются твердью. / 
Не мечтами, а силой берутся твердыни всегда»… «По-
эзия моя – ты покаянье…»

ВРАЧ
Деятельный. Матвеев обожал поэзию А. С. Пуш-

кина и Сергея Есенина, прекрасно декламировал сти-
хи. Художественное чтение, мир театра влекли дея-
тельного врача на сцену, но в маленьком городском 
пос¸лке реализовать дар режисс¸ра, акт¸ра было негде. 
И тогда Евгений Алексеевич создал самодеятельный 
театр, главными акт¸рами которого стали врачи сана-
тория. « Я не прошу у божества чудес…»

ВРЕМЕНЩИК, –и
◙ Временщики-предатели. Ассоциативно вспоми-

нается и недавняя «смута» девяностых – власть вре-
менщиков-предателей, разделение ослабленной стра-
ны, экономическая разруха... Вечная связка истории.

Воспоминания Временщик
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ВРЕМЯ
Горькое. К этому горькому времени Игорь, сын 

крестьянского поэта Николая Григорьева, офицера 
с Георгиевским крестом за Первую мировую, писал: 
«Немо краснолесью, слепо лучезарью: / Свет погашен 
сталью, высь набрякла гарью». Игорь Григорьев. Прон-
зительно русский поэт.

Довоенное. В поэтических строках поэта Матвеева, 
родившегося в довоенное время, много видевшего и 
перен¸сшего, жив¸т почти осязаемая правда-горечь… 
«Я не прошу у божества чудес…»

Переломное. …я поведу разговор прежде всего о 
книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», которая 
облачена в символично кроваво-алую обложку и из-
дана в Москве, 16 лет назад. Она итожила авторский 
двадцатилетний поэтический путь – во времени пе-
реломном, разрушительном, смутно-страшном для 
страны, для нормального, не потерявшего чувстви-
тельность к боли и свету человека. «Отголосок радо-
сти и боли…»

Разрушительное. Там же.
Свободное. В десятом классе Женя Матвеев тяжело 

заболел. Туберкул¸з позвоночника на целый год при-
ковал паренька к постели. Лечащий врач пророчил 
ему короткий срок жизни: «Хорошо, если до тридцати 
дотянешь…». Но человек предполагает, а Господь рас-
полагает – чуть-чуть не дожил Евгений Алексеевич до 
семидесяти. Не курил, не употреблял спиртного, лю-
бил велосипед, свободное время проводил на приро-
де… « Я не прошу у божества чудес…»

Смутное, –ые. Тема конфликта духовного и ма-

териального пронизывает всю ткань повествования 
не только новой книги «Когда грустят деревья», но 
и большинства произведений Геннадия Пациенко. 
В романе же особенно подч¸ркивается уродливость 
стяжательства, обостр¸нного смутным временем. Мо-
литва о потерянном Рае. В тяж¸лые, смутные времена 
нашей истории страна всегда являла как молитвен-
ников и заступников (святые Сергий Радонежский, 
Серафим Саровский, Александр Невский, Патриарх 
Гермоген, игумен Иосиф Волоцкий и многие другие, а 
в смуту 90-х годов XX века – священник Николай Гу-
рьянов, митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Иоанн (Снычев), Патриарх Алексий II и т. д.), так 
и мыслителей, к коим должно отнести талантливых 
писателей. Они, глубоко анализируя события своего 
времени, изучая историческое прошлое, по промыслу 
Божию предвидя будущее, непременно становились 
обличителями пороков, ставили острые вопросы со-
временности, верили в возрождение Отечества, в ве-
ликую силу добра и слова. Именно к таким писателям 
можно отнести Геннадия Борисовича Пациенко. Мо-
литва о потерянном Рае.

Смутно-страшное. ◘ «Отголосок радости и 
боли…»

Тяж¸лые. Молитва о потерянном Рае.

ВСПЛЕСК, –и
Романтический. От такого произведения, как 

«Сыновья», повествующего о войне в Афганистане 
в 80-х годах прошлого века, реальных судьбах совет-
ских офицеров и солдат, страданиях и боли, героизме 

Время Всплес к



26 27

и верности, изначально нельзя ожидать лирических 
красивостей, романтических всплесков и витиеватых 
фраз. Истинное сокровище писателя. 

ВСТРЕЧА, –и
Восхитительная. ○ Бывает восхитительна. Как 

нечаянно радостна, восхитительна бывает встреча с 
дикой птицей или даже зверем, доверчиво приблизив-
шимся к человеку. Поэтому эпиграф из Ф. И. Тютчева, 
употребл¸нный писателем, кажется весьма уместным: 
«О вещая душа моя, О сердце, полное тревоги, – О, как 
ты бь¸шься на пороге Как бы двойного бытия!..». За-
глянуть в глубь колодца.

Мимол¸тные. Читатель словно ид¸т вслед за авто-
ром по деревенским улочкам, полям, бродит по берегу 
озера, протаптывает тропки средь нескошенных трав, 
пробирается зарослями ольхи и орешника, слушая 
«мелодии тихой осени», дивясь мимол¸тным встре-
чам, маленьким открытиям, вдруг нахлынувшим вос-
поминаниям… Там же.

Радостная. ○ Бывает радостна. Там же.
Судьбоносные. Студенческие годы в Ленинграде 

одарили Григорьева и университетским дипломом, и 
судьбоносными встречами с удивительными людь-
ми, которые, несомненно, глубоко повлияли на его 
поэтическую судьбу. Собиратель слов русских.

Г

ГЕРОЙ, –и
Главный. Главный герой повести «Прощание у 

дороги» Сергей Лоев, родом из Белой Руси, являясь 
чиновником одного из российских министерств, от-
правляется в командировку в «горячую точку» с важ-
ной и, что существенно, мирной целью – организация 
посевных работ на изуродованной бомб¸жками земле 
Северной Осетии и Ингушетии. Заглянуть в глубь ко-
лодца.

Отрицательные. Отрицательные герои романа 
«Когда грустят деревья» Эрик Леонидович и его су-
пруга Людмила, соседи Пигалова, предпринимают 
хитроумные попытки завладеть его усадьбой, мечтая 
широко развернуть «банное» дело. На собственном 
дачном участке они уже научились регулярно полу-
чать прибыль, предоставляя свою баньку для интим-
ных увеселений местным богатым «хозяевам» жизни, 
шумно наезжающим из города расслабиться. Молит-
ва о потерянном Рае.

ГОД, –ы
Горючие. Молодость Игоря Григорьева пришлась 

на горючие годы Великой Отечественной войны. Точ-
ка отсч¸та.

Дал¸кий. Ещ¸ в дал¸ком 1996 году выдающийся 

Вс треча
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русский лирик Владимир Николаевич Соколов назвал 
Андрея Скоринкина «своеобразным и сильным талан-
том нового времени». «Отголосок радости и боли…»

Чудовищные. В чудовищные девяностые годы 
прошлого столетия разрушалась не только страна, но 
и человеческие души. Словно отчаянный крик про-
звучало стихотворение «Самоубийство ветерана», 
посвящ¸нное памяти Тимирана Зинатова, защитника 
Брестской крепости, бросившегося под поезд в знак 
протеста политике руководителей Российской Феде-
рации… «Отголосок радости и боли…»

ГОДИНА, –ы
Лихие. Мо¸ знакомство с поэзией Андрея Влади-

мировича случилось на страницах журнала «Н¸ман». 
Помню, как поразила его тв¸рдая гражданская пози-
ция, выраженная в стихотворных строках, как отозва-
лась душа на его любовь к Отчизне. Не лицемерно-фа-
рисейская, не конъюнктурная, не слащаво-пафосная, 
которой перенасыщены Интернет и скоропалитель-
ные стихотворные сборники, а искреннее сыновье 
чувство, с которым шли на смерть наши отцы-пра-
деды в лихие годины истории. «Отголосок радости и 
боли…»

Тяж¸лая. Расцвет его [Геннадия Иванова] творче-
ства приш¸лся на тяж¸лую годину в судьбе России – 
90-е годы прошлого столетия, когда мраком страха 
и отчаяния была охвачена не только разрушавшаяся 
страна, не только земля, приходившая в запустение, 
но и умы, души миллионов наших соотечественни-
ков. «Поэзия моя – ты покаянье…»

ГОЛОС
Громогласный. ○ Громогласен. Тема веры и безве-

рия, борьбы между Богом и дьяволом за душу чело-
веческую, предсказания святых о будущем России и 
Земли – вс¸ это находит отражение в поэзии Андрея 
Скоринкина. Он владеет текстами Святого Евангелия, 
Деяний Апостолов, цитируя их, применяет в качестве 
эпиграфов и, несомненно, много думает, размышля-
ет… Надо отдать должное, что поэт и здесь оста¸тся 
верен себе: он говорит смело, открыто, его голос тв¸рд 
и громогласен… «Отголосок радости и боли…»

Тв¸рдый. ○ Тв¸рд. Там же.

ГОНЕНИЕ, –я
Непрестанные. Автор пишет: «Исстари русской 

женщине свойственно было сострадание, как и вооб-
ще России, как бы жестоки они ни казались». К сло-
ву, скит, где обитал Осип Макаров, был сожж¸н, его 
насельники убиты. И в этом тоже нетрудно заметить 
аналогию: бесовское разрушение храмов, жестокое 
убийство священников, непрестанные гонения за 
Веру... Вечная связка истории.

ГОРОД
Славный. Новую книгу Николая Болдовского «Со 

мной и во мне» можно рассматривать как некий итог 
определ¸нного периода жизни и творчества автора. 
Николай Яковлевич, многие годы писавший стихи «в 
стол» и даже безжалостно уничтожавший свои руко-
писи, казавшиеся ему несовершенными, стал не толь-
ко Поэтом, но и возглавил народное литературное 

Година Город
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объединение «Наддвинье», собравшее литераторов 
славного города Полоцка. «Моя земля, моя весна».

ГОРСТЬ, –и
Полные. ♦ Черпать полными горстями. Состоя-

лось невиданное духовное предательство, в том числе 
нарушение всенародной клятвы 1613 года о вечной 
верности роду Романовых, последствия же мы черпаем 
полными горстями до сих пор. Вечная связка истории.

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ
Высокая. Одной из постоянных и насущных задач, 

которые ставит перед собой писатель, является вос-
питание высокой гражданственности. «Детским пи-
сателем надо родиться…»

ГРАНИЦА
Невидимая. Каждая страница повести «Прощание 

у края дороги» пропитана болью человека-граждани-
на, с растерянностью наблюдающего хаос (в переводе 
с греческого – ад), воцарившийся на родной земле, где 
повсюду живут друзья – однокурсники, сослуживцы, 
коллеги, просто хорошие знакомые, многие из кото-
рых оказались по ту сторону невидимой границы. За-
глянуть в глубь колодца.

ГРАНЬ, –и 
Многочисленные. Животворное народное слово 

<...> в руках этого одар¸нного Богом мастера заигра-
ло, засияло многочисленными гранями. Точка от-
сч¸та.

ГРЕХ, –и
Смертные. …не зря сказано, что гордыня и сребро-

любие – одни из самых тяжких, смертных грехов. И 
народная мудрость подтверждает сей постулат: «Денег 
нет – перед прибылью, лишний грош пов¸лся – перед 
гибелью»… Заглянуть в глубь колодца.

Тяжкие. Там же.

Горс ть Грех
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ДАР
Божий. ♦ Игорь Григорьев превосходно владел не-

мецким: от природы были цепкая, прочная память и 
дар Божий к языкам. Игорь Григорьев. Пронзительно 
русский поэт.

Особый. Трудно представить Евгения Матвеева 
без стихов о родной природе, у него был особый дар 
общения, единения с ней, понимания ее. «Я не прошу у 
божества чудес…»

Редкий. Стихи Валентины Поликаниной прониза-
ны любовью е¸ души, любовью, которая не растрати-
лась, не истлела, не исчезла с годами, а лишь крепла и 
возрастала. Редкий дар! Колодец.

ДВОЕЧНИК, –и 
Беспросветные. Но и беспросветным, казалось 

бы, «двоечникам» Анатолий Павлович пытался до-
нести прекрасное литературное слово, устраивая в 
конце урока непременную поэтическую пятиминутку. 
Кто знает, может быть, это кого-то духовно спасло? 
Хранитель словесных жемчужин.

ДЕВИЗ
Пушкинский. Всю сознательную жизнь писатель 

работает по принципу: «Ни дня без строчки!». А девиз 

его – пушкинский: поэт – это «эхо русского народа». 
Хранитель словесных жемчужин.

ДЕЙСТВИЕ
Незамысловатое. Именно Дух нравственной кра-

соты Сергея Лоева стал ещ¸ одним главным героем 
произведения, в котором, казалось бы, нет острого 
сюжета, хитрых переплетений событий. Но незамыс-
ловатое его действие происходит в таких напряж¸н-
но-страшных условиях реальной жизни, когда, даже 
если «выстрелов в городе не слышно, война, однако 
же, продолжается. Заглянуть в глубь колодца.

ДЕМОКРАТ, –ы
Новоявленные. Из-под ног уходила родная зем-

ля – в самом прямом смысле: огромное государство 
предательски-насильственно разрывали на куски 
дорвавшиеся до власти, извращ¸нные Мамоной, но-
воявленные демократы и либералы. «Отголосок радо-
сти и боли…»

ДЕНЬ, –и
Жуткие. Дорожные впечатления умудр¸нного 

жизнью человека, помнящего жуткие дни Великой 
Отечественной войны, переплетаются с его личными 
воспоминаниями, размышлениями. Заглянуть в глубь 
колодца.

ДЕРЕВЕНЩИНА
◙ Студент-деревенщина. Однажды, срывая на сту-

денте-«деревенщине» плохое настроение, препода-

Деревенщина
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ватель грубо упрекнула его в неумении пользоваться 
литературным русским словом. Хранитель словесных 
жемчужин.

ДЕРЕВО
Живое. Даже на дровах сосед сумел сэкономить: 

безжалостно спилил все росшие на его земле деревья. 
И это не случайность. Погубить живое дерево ради 
звона металла для автора равносильно убийству. Мо-
литва о потерянном Рае.

ДЕТАЛЬ
Яркая. Николай II оставался в чине полковника, 

полученном еще от отца, самому себе присваивать 
генеральские эполеты он считал неэтичным (неболь-
шая, но какая яркая деталь!)... Вечная связка истории.

ДЕТСТВО
Военное. Богатейший жизненный опыт, в котором 

голодное военное детство, служба в армии на Даль-
нем Востоке, целина, завод, Литературный институт 
и аспирантура, бунтующая Чечня, родная Беларусь, 
дружба с интересными людьми и гениальными пи-
сателями (Валентин Распутин, Василий Быков, Иван 
Шамякин, Виктор Розов, Лев Касиль, Борис Леонов, 
Лев Ошанин, Василий Шукшин, Михаил Лобанов, 
Николай Рубцов, Юрий Бондырев, Феликс Кузне-
цов  – трудно назвать, с кем из известных он не об-
щался), работа в редакциях известнейших литератур-
ных журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской 

Федерации, но главное – неравнодушное сердце и спо-
собность к глубокому анализу, – вс¸ это позволяет 
Геннадию Пациенко создавать произведения не для 
л¸гкого развлекательного чтива, а для духовно-нрав-
ственного целительства, для развивающего благодат-
ного воздействия на ум и душу человека. Молитва о 
потерянном Рае.

Голодное. Там же.
Раннее. ♦ С раннего детства. Заветной мечтой 

отца Михаила было восстановление Св. Покровского 
храма, который он помнил с раннего своего детства, 
в который ходил маленьким реб¸нком с мамой. Ба-
тюшка Михаил.

ДЕЯТЕЛЬ, –и
Современные. Взгляды Чехова на сущность искус-

ства, литературного труда, науки, образования, вос-
питания – их назначение, цели, задачи. Отношение к 
политике, религии, вере, общественному устройству 
жизни, войне и миру, народу, патриотизму, свободе, 
языку, русскому человеку, поэту и писателю, совре-
менным деятелям литературы и искусства, таланту 
и творчеству, культуре, добру и злу, законам и нрав-
ственности, удачам и несчастьям, жизни и смерти… 
Энциклопедия чеховской мудрости.

ДОВЕРИЕ
Трогательное. Начинается второй раздел пове-

сти рассказом с поэтическим названием «Дуновение 
крыльев». Отношения хозяина деревенской усадьбы 
и совы – пример трогательного доверия и благодар-

Дерево Доверие
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ности друг другу между Божьими созданиями. Боль-
шими и малыми братьями, но не рабами и не хозяе-
вами природы, жаждущими переделать, переиначить, 
повернуть вспять, «исправить» мир. Заглянуть в глубь 
колодца.

ДОЛГ
Сыновний. Сама жизнь вынуждала его [Чехова] 

много писать, публиковаться. Остро чувствуя ответ-
ственность за судьбу родительской семьи, свой сы-
новний долг он сделал частью собственной судьбы. 
«Отец и мать – единственные для меня люди на вс¸м 
земном шаре, для которых я ничего не пожалею. Если 
я буду высоко стоять, то это дела их рук, славные они 
люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их 
выше всяких похвал, закрывает собой все их недо-
статки, которые могут появиться от плохой жизни…» 
– писал он двоюродному брату Михаилу Чехову… Эн-
циклопедия чеховской мудрости.

ДОМ
Добротный. Герой романа «Когда грустят деревья» 

Алексей Пигалов, выйдя на пенсию, возвращается из 
столицы в родимый хутор, где добротный дом, по-
ставленный родителями после войны на берегу боль-
шого озера, терпеливо дожидался его, хозяина. И дом, 
и деревья, когда-то посаженные Пигаловым, хранили 
в себе тайны времени, память прошлого и, казалось, 
умели слышать и вести беседы о важном, о главном, 
о вечном… «Деревья впервые слышали столь непри-
вычные под ними беседы. Они и не предполагали, что 

это лишь начало бесед, что через несколько минут 
рассуждения повернутся на неожиданную тему…» 
Молитва о потерянном Рае.

ДУБ
Кряжистый. Герой рассказа «Деньги на Марсель», 

словно могучий кряжистый дуб, стоящий в откры-
том поле, битый ледяными ветрами, исхл¸станный 
безжалостными бурями, испытавший на себе и зубы 
стальной пилы, и клыки разъяр¸нного кабана, и огонь 
кострища на огол¸нных корнях… Заглянуть в глубь 
колодца.

Могучий. Там же.

ДУМА, –ы
Выстраданные. Размышления, сомнения, споры – 

их немало в романе. Это выстраданные думы писате-
ля о жизни, человеке, о вечном, об истории и стране. 
И на протяжении всего повествования деревьям, как 
живым действующим лицам, Геннадий Пациенко уде-
ляет пристальное внимание, словно именно они смо-
гут неким мистическим образом дать ответы, помочь, 
уберечь. Молитва о потерянном Рае. 

ДУХ
Живительный. Книга избранных произведений 

писателя России и Беларуси Геннадия Борисовича Па-
циенко («Постучим по дереву. Из земных тетрадей». 
М., 2012) осияна живительным светозарным Духом. 
Заглянуть в глубь колодца.

Мощный. А. П. Бесперстых призна¸тся, что, ра-

Долг Ду х
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ботая над языком замечательного русского поэта-па-
триота, искусного мастера слова, он смакует каждое 
его слово как великолепный образец, насыщенный 
народностью – мощным духом святой Руси. Соби-
ратель слов русских. Григорьев жил впереди многих, 
предчувствовал, знал… Сегодня его слово зазвучало 
в полную силу мощного русского духа. «Россия не мо-
жет не быть...»

Русский. Там же.
Светозарный. Заглянуть в глубь колодца.

ДУША, –и 
Бессмертная. Создание словаря афоризмов выдаю-

щегося классика русской литературы [Чехова], посвя-
тившего себя Слову и разгадке через него вековечных 
вопросов, встающих перед мыслящими людьми,  – о 
сути, природе человека, силе и слабости его бессмерт-
ной души, отразившего результаты раздумий, на-
блюдений, исследований жизни в многочисленных 
художественных произведениях, – труд воистину ко-
лоссальной ценности! Собиратель слов русских.

Живая. Сама земля наша – храм. И небо, и цер-
ковь – храм. А самый главный храм тот, который есть 
живая душа. «Где просто, там ангелов со сто…»

Загадочная. ○ Загадочна. Удивительна, загадочна 
душа русского человека! – повторю с восхищением 
сказанное и пересказанное множество раз. Заглянуть 
в глубь колодца.

Заскорузлые. Δ Мольбы поэта не остаются безот-
ветными. В его стихах и светлая любовь, и жертвен-
ность, и «ветер счастья», и «плескучий дождь», кото-

рый, омывая заскорузлые наши души, так явственно 
звучит хрустальной прозрачностью, чистотой и све-
жестью, что забыть его уже нет никаких сил. «Поэзия 
моя – ты покаянье…»

Светлая. Творчество Геннадия Иванова обладает 
удивительным свойством: когда знакомишься с ним, 
ошущаешь, как свободно открывается дверца див-
ной сокровищницы светлой души поэта, как согре-
вает родственное тепло человека, которого ты словно 
уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил его дав-
ным-давно, так же, как и он умеет принять и любить… 
Там же.

Совестливая. «Пропавшими без вести» случаются 
и мгновения нашей жизни. Но не для Геннадия Па-
циенко – человека с очень чувствительной, тонкой, 
совестливой душой, с обостр¸нной наблюдательно-
стью. Заглянуть в глубь колодца.

Тонкая. Там же.
Удивительная. ○ Удивительна. Там же.
Человеческая, –ие. Антон Павлович Чехов, будучи 

сам глубоко интеллигентным человеком, тяготел к ин-
теллигенции и именно в ней, в сочетании образован-
ности и гуманности, видел один из путей изменения 
отношений и взаимоотношений, спасения челове-
ческой души, выхода к идеалу. Однако с болью кон-
статировал, что довольные, сытые люди заняты лишь 
собой и равнодушны ко всем, кто стоит на ступеньку 
ниже. «Надо, – предложил А. П. Чехов в рассказе «Кры-
жовник», – чтобы за дверью каждого довольного, 
счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком 
и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчаст-

Ду ша Ду ша
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ные…» Энциклопедия чеховской мудрости. Геннадий 
Пациенко убедительно доказал, что обычные людские 
потребности (в пище, жилье, одежде, отдыхе), могут 
порочно преобразовываться в страсть к наживе, до-
быванию денег любой ценой, если только мертвеет 
человеческая душа, забыв свои духовные истоки. Мо-
литва о потерянном Рае. В чудовищные девяностые 
годы прошлого столетия разрушалась не только стра-
на, но и человеческие души. Словно отчаянный крик 
прозвучало стихотворение «Самоубийство ветерана», 
посвящ¸нное памяти Тимирана Зинатова, защитника 
Брестской крепости, бросившегося под поезд в знак 
протеста политике руководителей Российской Феде-
рации… «Отголосок радости и боли…» А как вни-
мательна поэтесса к Божьему миру, как пристально 
заглядывает в человеческие души, какой благодарно-
стью к Творцу и людям изливается е¸ сердце! Колодец. 
Читающий человеческие души Всевышний, наверня-
ка, видел, знал обитающее в сердце поэта милосердие 
и смирение, ибо одарил талантами и надолго продлил 
годы Евгения Алексеевича, вопреки страшным меди-
цинским прогнозам. «Я не прошу у божества чудес…»

Чистая. …человеку с чистой душой можно разга-
дать, но невозможно принять творящееся вокруг. За-
глянуть в глубь колодца.

Чувствительная. Там же.

ДЫХАНИЕ
Человеческое. Воспоминания детства, его свет и 

тепло, словно человеческое дыхание, без которого не-
возможно прорасти торжеству новой жизни. Колодец.

Е

ЕВАНГЕЛИЕ
Святое. Тема веры и безверия, борьбы между Бо-

гом и дьяволом за душу человеческую, предсказания 
святых о будущем России и Земли – вс¸ это находит 
отражение в поэзии Андрея Скоринкина. Он владе-
ет текстами Святого Евангелия, Деяний Апостолов, 
цитируя их, применяет в качестве эпиграфов и, несо-
мненно, много думает, размышляет… «Отголосок ра-
дости и боли…»

Дых ание
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Ж

ЖЕЛАНИЕ
Непреодолимое. Всего нескольких строк, а сколько 

ассоциаций, воспоминаний, раздумий, чувств рожда-
ют они! И возникает непреодолимое желание достать 
томик Лермонтова и вновь перечитать… Собиратель 
слов русских.

ЖЕМЧУЖИНА, –ы
Словесные. Скромный собиратель русских слов – 

составитель десятков словарей и книг, в течение бо-
лее 50 лет в одиночку собирал многотысячную кол-
лекцию словесных жемчужин. Хранитель словесных 
жемчужин. …в квартире преподавателя русской сло-
весности директора школы поселилось более десяти 
тысяч книг – внимательно прочитанных с выделени-
ем мудрых, значительных, оригинальных мыслей, вы-
ражений, определений, эпитетов. Записи скрупул¸зно 
заносились в обширную многотысячную картотеку 
собирателя словесных жемчужин мудрости. Ждали 
своего часа. Энциклопедия чеховской мудрости.

ЖЕНА
Преданная. Он кропотливо работал над стихотвор-

ными строчками, словно пчела над медовыми сотами. 
И сравнение это не лишнее, не для красного словца, 

ведь Евгений Алексеевич и с природой, и с е¸ неутоми-
мыми труженицами-пч¸лами был весьма близок – бо-
лее 40 лет имел личную пасеку, обслуживать которую 
помогала преданная жена Нианила Ивановна, тоже 
врач (познакомились еще в годы уч¸бы в медицин-
ском институте). « Я не прошу у божества чудес…»

ЖИЗНЬ
Народная. Когда-то великий Даль, получивший 

прекрасное образование в Морском кадетском корпу-
се, по дороге из Петербурга в Николаев вдруг, совер-
шенно необъяснимым образом, дал себе зарок стать 
исследователем народной жизни. Решил собирать 
народные обычаи, поверья, пословицы, песни, сказки, 
названия местных урочищ, предания о памятниках… 
Вс¸ это Владимир Иванович тщательно записывал, 
сохраняя народные слова, обороты языка, выраже-
ния. Он был верен зароку 53 года, до самой смерти. 
Дождался и счастливого часа – издания своего детища 
в четыр¸х томах – «Толкового словаря живого вели-
корусского языка». «Законнейшая гордость русского 
духа».

Обычная. «Серь¸зные» рассказы Чехова образу-
ют п¸струю, однако единую картину русской жизни. 
Обычной жизни обычного «маленького» челове-
ка. Писатель глубоко убежд¸н: если такой человечек 
воспринимает искаж¸нную систему существования, 
е¸ законы, правила, мораль как норму, то сочувствия 
не заслуживает. Это – закоснелый обыватель. Он не 
столько жалок, сколько страшен! Энциклопедия чехов-
ской мудрости.

Жизнь



44 45

Реальная. Именно Дух нравственной красоты Сер-
гея Лоева стал ещ¸ одним главным героем произведе-
ния, в котором, казалось бы, нет острого сюжета, хи-
трых переплетений событий. Но незамысловатое его 
действие происходит в таких напряж¸нно-страшных 
условиях реальной жизни, когда, даже если «выстре-
лов в городе не слышно, война, однако же, продолжа-
ется. Заглянуть в глубь колодца.

Русская. Энциклопедия чеховской мудрости.
Семейная. В семейной жизни Чеховых царили, 

по словам Марии, сестры Антона Павловича, шутки 
и смех, а главным заводилой был именно будущий 
знаменитый писатель. Когда же Чехов, став студентом 
медицинского факультета Московского университета, 
перев¸з семью в Москву, в сырой подвал на Грач¸вке, 
то начал активно печатать в разных журналах именно 
юмористические рассказы. Писал в любую свободную 
минутку, чаще – по ночам. Там же.

Сознательная. Всю сознательную жизнь писатель 
работает по принципу: «Ни дня без строчки!». А девиз 
его – пушкинский: поэт – это «эхо русского народа». 
Хранитель словесных жемчужин.

З

ЗАВОДИЛА
Главный. В семейной жизни Чеховых царили, по сло-

вам Марии, сестры Антона Павловича, шутки и смех, а 
главным заводилой был именно будущий знаменитый 
писатель. Когда же Чехов, став студентом медицинского 
факультета Московского университета, перев¸з семью в 
Москву, в сырой подвал на Грач¸вке, то начал активно 
печатать в разных журналах именно юмористические 
рассказы. Писал в любую свободную минутку, чаще – 
по ночам. Энциклопедия чеховской мудрости.

ЗАВОДЬ, –и
Таинственные. Игорь Николаевич более десяти лет 

прожил в районном Городке Витебской области. Его 
избранница Диана, дочь директора школы В. И. Заха-
рова и учительницы начальных классов О. А. Шалае-
вой, привезла мужа в родной город, который покорил 
поэта простотой и душевной щедростью жителей, ве-
личавой красотой холмистых окрестностей, широтой 
полей и таинственными заводями оз¸р и рек. VI Меж-
дународный литературный Конгресс.

ЗАКОН, –ы
Категоричные. ○ Категоричны. Законы мира ду-

ховного, невидимого, так же определ¸нны и катего-

Жизнь
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ричны, как законы мира материального. Творец же 
видимого и невидимого предупредил: «Без Меня не 
можете творити ничесоже» (Ин 15:5). Молитва о по-
терянном Рае.

Определ¸нные. ○ Определ¸нны. Там же.

ЗАПАС
Богатый. Превосх. ст. Богатейший. Составитель 

бесценных «энциклопедий мудрости» торопится по-
делиться богатейшим запасом того золотого зерна, 
которому прорастать, прорастать и плодоносить в че-
ловеческих умах, сердцах, душах ещ¸ не одно поколе-
ние. Энциклопедия чеховской мудрости.

ЗАПОВЕДЬ
Нравственная. Чудесным образом, всего на не-

сколько мгновений, появился голос у женщины, пе-
рен¸сшей инсульт, чтобы она смогла оставить за-
вещание – нравственную заповедь о милосердии и 
нестяжании. Заглянуть в глубь колодца.

ЗАРЯД 
Энергетический. Стихи, так же – со всего све-

та – поступившие на конкурс «Я не мыслю себя без 
России», – болевой сгусток Любви к Отечеству, энер-
гетический заряд чувств, передаваемый в мировое 
пространство. Это генератор Патриотизма, без кото-
рого не может существовать государство. «Россия не 
может не быть...»

ЗВЕЗДА, –ы
Яркие. Работая над русским словом, А. П. Бес-

перстых не только отдает дань ярким зв¸здам – вы-
дающимся классикам литературы: А. П. Чехову, 
Ф. М. Достоевскому, С. А. Есенину, М. Ю. Лермонтову, 
Н. М. Рубцову и др., но и с величайшим наслаждени-
ем работает над языком талантливейших, не уступаю-
щих классикам поэтов, еще недостаточно известных 
широкой публике, тем самым открывая их для лите-
ратуроведов и почитателей поэзии. «Я не прошу у бо-
жества чудес…»

ЗВЕРЬ
Бешеный. Русские люди в России и на Украине 

(составляющие население юго-восточной ее терри-
тории), в наши дни цинично, клеветнически нагло 
объявленные кровожадными агрессорами, не достой-
ными жизни, на самом деле стали единственно реаль-
ной силой, противостоящей ожившему спущенному с 
цепи бешеному зверю фашизма. «Россия не может не 
быть...»

ЗВ¨ЗДОЧКА
Сияющая. В настоящее время, с уч¸том распло-

дившихся общественных писательских объединений, 
число литераторов возросло, думается, в разы. Нелег-
ко разглядеть среди такого потока света его частицу – 
сияющую зв¸здочку – прозаика или поэта. «Я не про-
шу у божества чудес…»

ЗВУЧАНИЕ
Мощное. Сегодня творчество Игоря Григорьева, 

жизнь которого была тесно связана с Беларусью, по-

Запас Звучание
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лучило новое, мощное звучание. VI Международный 
литературный Конгресс.

ЗДОРОВЬЕ
Нравственное. …чистый, сокровенный русский 

язык, тесно связанный с верой народа и вместе с ней 
созидающий его единое духовное тело, формирует 
сознание и обеспечивает человеку и нации в целом 
нравственное и физическое здоровье. «Отголосок ра-
дости и боли…»

Физическое. Там же.

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ
◙ Человек-земледелец. Через всю книгу проходит 

непростая тема труда, кровно переплетаясь с темати-
кой человека-земледельца, русского крестьянства, де-
ревни… «Где просто, там ангелов со сто…»

ЗЕМЛИЦА
Родимая. За яркими словами о Родине явственно 

проступает образ самого поэта – человека с живым, 
внимательным, болью пронизанным взглядом, сель-
ского мужика, тоскующего по родимой землице, по-
тому что душа его может утешиться, утолиться толь-
ко «раздольями разлива и полей», потому что чувство 
вины за брошенные избы, оставленные деревни муча-
ет его совесть, ведь «деревня – опора нации, Исчезаю-
щая, увы». «Поэзия моя – ты покаянье…»

ЗЕМЛЯ
Раздольная. Поэзия Игоря Григорьева, озар¸нная 

светом великой победы над фашизмом, впитавшая 
дух суровой и раздольной Псковской земли, благо-
дать оз¸рно-лесной Витебщины, торжественное вели-
колепие града Петрова, мощь и сдержанную красоту 
русского севера и сибирской тайги <…> жива во вре-
мени. Точка отсч¸та.

Родная. Дух природы, дух родной земли, оживля-
ет душу человека, но иногда заставляет е¸ и содро-
гаться… Заглянуть в глубь колодца. В восьмидесятые 
годы светлая любовь Скоринкина к родной земле из-
ливалась тихим восторгом: «Росы незримо ложатся, / 
Свежестью веет с полей, / Хочется нежно прижаться / 
К родине милой моей!». «Отголосок радости и боли…»

Русская. Мы повторяем и повторяем прегреше-
ния наших предков: суетность и тщеславие, гордыня 
и погоня за деньгами, материальным благополучием, 
комфортом, отвержение богоучрежд¸нного поряд-
ка жизни Русской земли. А в результате – разделение 
страны и позор нынешней «демократии». Молитва о 
потерянном Рае.

Скупая. …детство [Игоря Николаевича Григорье-
ва] пришлось на тяж¸лую пору для страны, особенно 
тяж¸лую для деревни. Он родился 17 августа 1923 года 
в д. Ситовичи Порховского района Псковской обла-
сти – скупая земля, суровый климат, «безумная кол-
лективизация»… Собиратель слов русских.

Суровая. Точка отсч¸та.

ЗЕРНО
Золотое. Составитель бесценных «энциклопедий 

мудрости» торопится поделиться богатейшим запа-

Здоровье Зерно
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сом того золотого зерна, которому прорастать, про-
растать и плодоносить в человеческих умах, сердцах, 
душах ещ¸ не одно поколение. Энциклопедия чехов-
ской мудрости.

ЗЛО
Изощр¸нное. Превосх. ст. Изощр¸ннейшее. Па-

мять о русской победе над изощр¸ннейшим фаши-
стским злом всколыхнула страну. «Россия не может не 
быть...»

Фашистское. Там же.

ЗНАНИЕ, –я
Глубокие. А. П. Бесперстых, имея тонкий вкус на 

русское слово, опыт прочтения сотен тысяч стихов, 
владея глубокими филологическими знаниями, рабо-
тал над книгами Матвеева и восхищ¸нно резюмиро-
вал: «Поэзия Матвеева – “сгусток” чувств, отражение 
самых сильных и сокровенных его переживаний…» 
«Я не прошу у божества чудес…»

Интересные. Словарь афоризмов «О литератур-
ном мастерстве» составлен А. П. Бесперстых именно 
с «законнейшей гордостью русского духа». Книга спо-
собна стать учебником для начинающего литератора, 
помощником для опытного писателя, источником раз-
мышлений и интересных, полезных знаний для любо-
го читателя. «Законнейшая гордость русского духа»

Полезное. Там же.

ЗНАЧЕНИЕ
Общечеловеческое. А. П. Чехов, как всякий из 

смертных, конечно, мог в ч¸м-то ошибаться, где-то 
быть несколько субъективным, с ним можно согла-
шаться или нет, можно даже поспорить – хватило бы 
воображения! Но для начала надо просто – позна-
комиться, прочесть. И поверьте – вы получите вели-
чайшее удовольствие! Ибо истинное искусство имеет 
общечеловеческое значение, становится радостью, 
открытием. Оно говорит доступным языком и согре-
вает сердца. Энциклопедия чеховской мудрости.

Зло Значение
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И

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ (ГРИГОРЬЕВ)
Православно-русский. ◘ Δ Был православно-рус-

ским. Всякому, впервые попавшему в храм Господень, 
наверное, знакомо чувство Встречи. Вдруг замирает 
дыхание, к горлу подкатывает «комок», громко стучит 
сердце, влажнеют глаза: «Я – дома, Отец!». Нисколь-
ко не преувеличивая, беру на себя смелость говорить 
о похожести испытанных ощущений с моим состоя-
нием во время встреч с поэтом Игорем Григорьевым. 
Мне вс¸ время казалось, что вижу и слышу родного 
отца. Значительно позднее поняла: Игорь Николаевич 
был настолько православно-РУССКИМ, что душа тя-
нулась к нему, как к Совести, как к Свету… «Да как же 
России не быть?» 

ИДЕАЛ, –ы
Возвышенные. Боли, и физической, и душевной, 

Андрею Владимировичу было отмерено судьбой щедро, 
словно князь тьмы поспорил о его душе с Господом, 
мол, не выдержит человек, сломается, откажется от воз-
вышенных идеалов, нравственных принципов, любви 
или возропщет на Отца. «Отголосок радости и боли…»

ИЗРЕЧЕНИЕ, –я
Крылатые. В 2012 году в издательстве «Феникс» из-

дан словарь мудрых мыслей, крылатых изречений и 
литературных цитат «Лермонтов: мысли, афоризмы, 
цитаты». Энциклопедия чеховской мудрости.

ИНТЕЛЛЕКТ
Высокий. Богатство речи человека свидетельству-

ет об эрудиции говорящего, его высоком интеллекте. 
Зеркало духа.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Русская. Русская интеллигенция (которую пи-

сатель метко охарактеризовал устами сотрудника 
британской разведки Джорджа Смита-Камминга: 
«У России душа женщины, а у русской интеллиген-
ции – душа продажной женщины»), в лице депутатов 
Государственной думы, старательно поддерживала 
распространение разъедающих дух и методично ос-
лабляющих страну слухов, призывая к свержению са-
модержавия. Вечная связка истории.

ИСКУССТВО
Истинное. А. П. Чехов, как всякий из смертных, ко-

нечно, мог в ч¸м-то ошибаться, где-то быть несколь-
ко субъективным, с ним можно соглашаться или нет, 
можно даже поспорить – хватило бы воображения! 
Но для начала надо просто – познакомиться, прочесть. 
И поверьте – вы получите величайшее удовольствие! 
Ибо истинное искусство имеет общечеловеческое 
значение, становится радостью, открытием. Оно гово-
рит доступным языком и согревает сердца. Энцикло-
педия чеховской мудрости.

Ис кусс тво
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ИСТОК, –и
Духовные. Геннадий Пациенко убедительно до-

казал, что обычные людские потребности (в пище, 
жилье, одежде, отдыхе), могут порочно преобразовы-
ваться в страсть к наживе, добыванию денег любой 
ценой, если только мертвеет человеческая душа, забыв 
свои духовные истоки. Молитва о потерянном Рае.

ИСХОД
Массовый. А после массового исхода республик из 

СССР в 1990–91 годах поэт пишет потрясающее сти-
хотворение «Сдача Бородина»… «Отголосок радости 
и боли…»

К

КАРТИНА
П¸страя. «Серь¸зные» рассказы Чехова образу-

ют п¸струю, однако единую картину русской жизни. 
Обычной жизни обычного «маленького» челове-
ка. Писатель глубоко убежд¸н: если такой человечек 
воспринимает искаж¸нную систему существования, 
е¸законы, правила, мораль как норму, то сочувствия 
не заслуживает. Это – закостенелый обыватель. Он не 
столько жалок, сколько страшен! Энциклопедия чехов-
ской мудрости.

Яркая. …устная речь, естественная, идущая из глу-
бин сердца, представляет яркую картину развития 
языка и культуры человека. Зеркало духа.

КАРТОТЕКА
Обширная. Нужно отметить, что эта деятельность 

[коллекционирование цитат писателей-классиков] не 
была простым собирательством. Обладая качествами, 
необходимыми исследователю, уч¸ному, литератору, 
филологу, он [А. Бесперстых] кропотливо работал 
над каждым словом, выписывал афоризмы, эпитеты, 
фразеологизмы, систематизируя по темам, авторам, 
составляя обширную, многотысячную картотеку 
словесных жемчужин. Они ждали своего часа… Со-
биратель слов русских. // Превосх. ст. Обширнейшая. 

Ис ток
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Параллельно с этой работой, используя свою обшир-
нейшую картотеку (около 250 тысяч карточек, создан-
ных при прочтении более 10 тысяч книг), Анатолий 
Павлович подготовил рукопись словаря афоризмов 
Федора Михайловича Достоевского. Там же.

КЛАССИК, –и
Выдающиеся. Работая над русским словом, 

А. П.  Бесперстых не только отдает дань ярким зв¸з-
дам – выдающимся классикам литературы: А. П. Че-
хову, Ф. М. Достоевскому, С. А. Есенину, М. Ю. Лер-
монтову, Н. М. Рубцову и др., но и с величайшим 
наслаждением работает над языком талантливейших, 
не уступающих классикам поэтов, еще недостаточно 
известных широкой публике, тем самым открывая их 
для литературоведов и почитателей поэзии. «Я не про-
шу у божества чудес…»

КЛЕВЕТА
Зловредная. Глумление над именем императора, 

продолжающееся до сих пор, несмотря на канониза-
цию членов Царской Семьи, началось еще тогда, на заре 
XX века, шустрыми германскими агентами через ку-
пленные на немецкие деньги газеты. Активно распро-
странялись противоречивые слухи, зачастую исключа-
ющие друг друга, но одурманенные пропагандой умы 
русского люда не способны были критично восприни-
мать зловредную клевету. Вечная связка истории.

КЛИМАТ
Суровый. …детство [Игоря Николаевича Григо-

рьева] пришлось на тяж¸лую пору для страны, осо-
бенно тяж¸лую для деревни. Он родился 17 августа 
1923 года в д. Ситовичи Порховского района Псков-
ской области – скупая земля, суровый климат, «без-
умная коллективизация»… Собиратель слов русских.

КНИГА, –и
Несовместимые. ○ Несовместимы Книги – как 

люди. Каждая со своим характером, темперамен-
том, языком, знаниями, опытом, мировоззрением… 
Юные, зрелые, старые… Одни неудержимо влекут к 
себе – не оторваться! – с ними интересно, радостно, 
светло... Другие – проходят, проносятся мимо, мимо, 
мимо внимания, понимания, чувств, не оставляя сле-
да… Третьи – отталкивают с первых строк – несовме-
стимы по духу… Заглянуть в глубь колодца.

Посмертная. Стихи же остались жить! Усилиями 
супруги и друзей – могилевчан-поэтов Надежды Вик-
торовны Полубинской (составитель всех книг поэта) 
и Эдуарда Иосифовича Медведского (постоянного 
редактора) – архив поэта был тщательно изучен, ото-
браны все достойные печати произведения, издана 
посмертная книга «Свиток гр¸з земных» (Могил¸в, 
2007). «Я не прошу у божества чудес…»

Поэтическая. А. П. Бесперстых указывает в статье 
название стиха, из которого взята цитата, и номер, 
обозначающий поэтическую книгу Матвеева в при-
лагаемом списке источников, где опубликовано дан-
ное произведение. Там же.

Прекрасная. Книга афоризмов Чехова, являющая-
ся квинтэссенцией мудрости великого русского писа-

Классик Книга
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теля, позволит современному читателю прикоснуться 
к святая святых – его душе, душе человека, умевшего 
верить, любить, творить. Вс¸ отразилось в этой пре-
красной книге. Энциклопедия чеховской мудрости.

Спасительная. …словарь можно читать как спаси-
тельную книгу. Зеркало духа.

Увлекательная. ○ Увлекательна. Предложенный 
А. Бесперстых предметно-тематический указатель об-
легчает читателю ориентировку на страницах книги, 
которая по-своему увлекательна, ибо таит в себе от-
крытия как для не искуш¸нного в литературных делах 
человека, так и для специалиста. «Законнейшая гор-
дость русского духа». 

Удивительная. Дорогой читатель! Перед вами уди-
вительная книга – в не¸ вошли лучшие из 2,5 тысячи 
стихотворений, представленных поэтами на объяв-
ленный Санкт-Петербургским отделением Союза пи-
сателей России конкурс «Я не мыслю себя без России». 
«Россия не может не быть...»

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
Безумная. …детство [Игоря Николаевича Григо-

рьева] пришлось на тяж¸лую пору для страны, осо-
бенно тяж¸лую для деревни. Он родился 17 августа 
1923 года в д. Ситовичи Порховского района Псков-
ской области – скупая земля, суровый климат, «безум-
ная коллективизация»… Собиратель слов русских.

КОМЕНДАТУРА
Ненавистная. Не сразу, лишь после приказа Тимо-

фея Ивановича Егорова, командира Стругокраснен-

ского межрайонного подпольного центра, давшего 
для связи пароль «Зажги вьюгу!» и отзыв «Горит вью-
га!», Игорь согласился на предложение начальника 
биржи труда работать переводчиком в ненавистной 
комендатуре. Игорь Григорьев. Пронзительно русский 
поэт.

КОРЕНЬ, –и
Глубинные. …глубинные, сильные корни питали 

деревенского пацан¸нка – будущего известного рус-
ского поэта! Собиратель слов русских.

Сильные. Там же.

КРАЙ
Любимый. Пришло время возрождения Руси, о 

котором так мечтал поэт Игорь Григорьев! О люби-
мом крае, о Родине, Отчизне мастер русского Слова 
писал много, сердечно и мастерски. «Россия не может 
не быть...»

КРАСИВОСТЬ, –и
Лирические. От такого произведения, как «Сыно-

вья», повествующего о войне в Афганистане в 80-х 
годах прошлого века, реальных судьбах советских 
офицеров и солдат, страданиях и боли, героизме и 
верности, изначально нельзя ожидать лирических 
красивостей, романтических всплесков и витиеватых 
фраз. Истинное сокровище писателя. 

КРАСОТА 
Величавая. Игорь Николаевич более десяти лет 

Коллективизация Красота
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прожил в районном Городке Витебской области. Его 
избранница Диана, дочь директора школы В. И. Заха-
рова и учительницы начальных классов О. А. Шалае-
вой, привезла мужа в родной город, который покорил 
поэта простотой и душевной щедростью жителей, ве-
личавой красотой холмистых окрестностей, широтой 
полей и таинственными заводями оз¸р и рек. VI Меж-
дународный литературный Конгресс.

Духовная. Николай Болдовский, живущий на По-
лоцкой земле и преклоняющийся пред е¸ историче-
ской и духовной красотой, родился и вырос на Псков-
щине, которая не знала порабощения иноземцами, 
разве только оккупацию во время Великой Отече-
ственной войны, но даже она не помешала сохранить 
многовековые корни, язык. Его поэзия – это порывы 
души человека, рожд¸нного на земле Русской, впитав-
шего в себя Слово русское – слово Алексея Кольцова, 
Сергея Есенина, Николая Рубцова, Игоря Григорьева, 
Ивана Бунина, Михаила Пришвина... «Моя земля, моя 
весна».

Историческая. Там же.
Личностная. Анатолий Бесперстых не только на-

слаждается оригинальностью, неповторимостью, глу-
биной литературного языка автора, но, возгораясь же-
ланием поделиться прекрасными открытиями, являет 
миру в созданных им словарях особую, личностную 
красоту русского слова, рожд¸нного разными поэта-
ми и в разные времена. Истинное сокровище писателя. 

Нравственная. Именно Дух нравственной кра-
соты Сергея Лоева стал ещ¸ одним главным героем 
произведения, в котором, казалось бы, нет острого 

сюжета, хитрых переплетений событий. Но незамыс-
ловатое его действие происходит в таких напряж¸н-
но-страшных условиях реальной жизни, когда, даже 
если «выстрелов в городе не слышно, война, однако 
же, продолжается. Заглянуть в глубь колодца.

Сдержанная. Поэзия Игоря Григорьева, озар¸нная 
светом великой победы над фашизмом, впитавшая 
дух суровой и раздольной Псковской земли, благодать 
оз¸рно-лесной Витебщины, торжественное великоле-
пие града Петрова, мощь и сдержанную красоту рус-
ского севера и сибирской тайги <…> жива во време-
ни. Точка отсч¸та.

КРЕДО
Жизненное. Его принципы, жизненное кредо: слу-

жить Господу, а не господину, служить идее, а не но-
сителю этой идеи. Подкупает простота, изумительная 
образность, афористичность его стихов. «Я не прошу у 
божества чудес…» …жизненное кредо поэта выраже-
но словами серь¸зными, говорящими много больше, 
чем видится на первый взгляд: «Не потеряв ни ум, ни 
честь, Ищу с друзьями компромисс. Стараюсь быть 
таким, как есть: Не лезть в верхи, не падать вниз». 
«Моя земля, моя весна».

КРЕСТ, –ы
Тяж¸лый. Андрей не сдавался. И тогда властитель 

тартара подослал к нему невидимую смерть, е¸ огнен-
ный удар силой в 27,5 тыс. вольт был таким мощным, 
что шансов на жизнь уже, казалось, нет. Но рожд¸н-
ный в «рубашке» в тридцатиградусный декабрьский 

Красота Крес т
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мороз 1962 года – Скоринкин выжил! Снова поднял 
свой тяж¸лый крест и пон¸с его дальше – к Свету, к 
горним зв¸здным вершинам… «Отголосок радости и 
боли…»

Сверкающие. «Храм» Валерия Михайловича Му-
хина состоялся: псковское солнышко глядится в его 
чистые прозрачные окна, возносятся к небесам зо-
лоч¸ные купола со сверкающими крестами, колоко-
ла звучат на все лады… «Где просто, там ангелов со 
сто…»

КРИК
Отчаянный. В чудовищные девяностые годы про-

шлого столетия разрушалась не только страна, но и 
человеческие души. Словно отчаянный крик про-
звучало стихотворение «Самоубийство ветерана», 
посвящ¸нное памяти Тимирана Зинатова, защитника 
Брестской крепости, бросившегося под поезд в знак 
протеста политике руководителей Российской Феде-
рации… «Отголосок радости и боли…»

КРИТИК 
Вдумчивый. Для меня слова Сапожкова, вдумчи-

вого, глубокого критика, большого знатока и цените-
ля художественной литературы, – дорогого стоят… 
Слова, что дорогого стоят.

Глубокий. Там же.

КУЛЬТУРА
Русская. …наследие поэта Игоря Григорьева – есть 

достояние русской культуры. Точка отсч¸та.

КУПОЛ, –а
Золоч¸ные. «Храм» Валерия Михайловича Мухина 

состоялся: псковское солнышко глядится в его чистые 
прозрачные окна, возносятся к небесам золоч¸ные 
купола со сверкающими крестами, колокола звучат на 
все лады…«Где просто, там ангелов со сто…»

Крик Купол
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Л

ЛЕС, –а
Живые. Человек может быть счастлив, обходясь 

малым, утверждает автор, но без природы он обреч¸н 
на гибель. Вот почему так много и с такой любовью 
пишет Геннадий Пациенко о живых ещ¸ лесах, дере-
вьях, об отдельных из них, с точки зрения писателя, 
являющихся своеобразными памятниками, подлежа-
щими охране государством… Заглянуть в глубь колод-
ца.

Суровые. Божий промысл никогда не оставлял 
Игоря Григорьева. Пройдя через жерло жестокой во-
йны, юный подпольщик, ставший во главе плюсского 
молод¸жного сопротивления гитлеровским захват-
чикам, героический партизан и легендарный развед-
чик-орденоносец, возмужавший в псковских суро-
вых лесах, четырежды тяжело раненный и дважды 
контуженный, не только остался жив, но продолжал 
писать стихи и мечтать о филологическом образова-
нии. Собиратель слов русских.

ЛИБЕРАЛ, –ы
Новоявленные. Из-под ног уходила родная зем-

ля – в самом прямом смысле: огромное государство 
предательски-насильственно разрывали на куски 
дорвавшиеся до власти, извращ¸нные Мамоной, но-

воявленные демократы и либералы. «Отголосок радо-
сти и боли…»

ЛИРИКА
Глубинно-славянско-духовная. ◘ Филолог-русист 

А. П. Бесперстых, ещ¸ в детстве ощутивший непрео-
долимое притяжение пронзительного русского слова, 
познакомившись с Игорем Григорьевым, неожиданно 
для себя почувствовал душевно-творческое родство 
с поэтом, мощное завораживающее обаяние его глу-
бинно-славянско-духовной лирики. Собиратель слов 
русских.

ЛИТЕРАТОР
Начинающий. Словарь афоризмов «О литератур-

ном мастерстве» составлен А. П. Бесперстых именно 
с «законнейшей гордостью русского духа». Книга спо-
собна стать учебником для начинающего литератора, 
помощником для опытного писателя, источником раз-
мышлений и интересных, полезных знаний для любо-
го читателя. «Законнейшая гордость русского духа».

Неутомимый. А неутомимый литератор Анатолий 
Бесперстых уже работает, проводя за письменным 
столом и компьютером не менее девяти часов в сутки, 
над следующим словар¸м, посвящ¸нным А. С. Пуш-
кину. Энциклопедия чеховской мудрости.

ЛИТЕРАТУРА
Мировая. Только за один 1886 год писателем созда-

но свыше ста рассказов и фельетонов, большинство 
которых относятся к шедеврам мировой литературы. 

Литерату ра
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В этих произведениях «живут» более 250 основных 
персонажей, не похожих друг на друга, но представ-
ляющих все социальные слои современного Чехову 
общества: городовые, пожарные, акт¸ры, студенты, 
доктора, священники, монахи, мужики, извозчики, 
домовладельцы, военные помещики, купцы, коллеж-
ские секретари, кухарки, лакеи… Энциклопедия чехов-
ской мудрости.

ЛИЧНОСТЬ
Искренняя. □ Судьба в Гражданской войне самого 

Колчака, личности неординарно-сложной, мятущей-
ся, однако искренней, тоже была изначально предо-
пределена… Вечная связка истории.

Конкретная. А. П. Бесперстых позаботился о при-
ложении именного указателя, который да¸т некоторое 
представление о жизни, личном и общественном опы-
те человека, помогает ощутить живую связь с автором 
слов, понять контекст, оценить масштаб, уместность, 
точность высказывания. Ведь прежде чем предстать в 
форме мнения, убеждения, рассуждения, литератур-
ного сочинения, всякая мысль трансформируется в 
индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потреб-
ности конкретной личности. «Законнейшая гордость 
русского духа».

Многогранная. Автор «Храма» – личность много-
гранная, одар¸нная разными талантами, среди кото-
рых и умение тв¸рдо стоять на родной земле, чувство-
вать е¸, словно живую, болеть ею, хранить, лелеять… 
«Где просто, там ангелов со сто…»

Мятущаяся. Вечная связка истории.
Неординарная. Е. Матвеев слыл одар¸нным чело-

веком. Имел не только талант врача, но и художника, 
артиста, режисс¸ра, поэта, доказывая своим приме-
ром, что неординарная личность ярко светит миру 
даже из отдал¸нного хутора, а не только из славных 
столиц. «Я не прошу у божества чудес…»

Неординарно-сложная. Вечная связка истории.

ЛЮБИТЕЛЬ
Современный. Не всякий современный любитель 

чтения найд¸т достаточно упорства, чутья, зоркости, 
внимания, времени, чтобы не только познакомиться с 
полным собранием сочинений знаменитого писателя, 
но и тщательно, до з¸рнышка, собрать рассыпанные 
сокровища. Сделать такую работу способен лишь че-
ловек, самоотверженно влюбл¸нный в Книгу, Русское 
Слово, Литературу, в Творчество, в том числе в твор-
чество Антона Павловича Чехова. Энциклопедия че-
ховской мудрости.

ЛЮБОВЬ 
Безмерная. Поэзия Игоря Григорьева <…> насто-

янная на безмерной любви его православного сердца, 
жива во времени. Точка отсч¸та.

Большая. И начинается увлекательное путеше-
ствие в мир чтения, которое не только обогащает 
реб¸нка знаниями, но и тренирует, развивает его мыс-
лительные способности, преображает душу и напол-
няет маленькое сердечко большой любовью, добро-
той и мечтами. «Детским писателем надо родиться…»

Личнос ть Любовь
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Искренняя. Как и вся русская литература, поэзия 
А. П. Бесперстых стремится к миру, основанному на 
справедливости, призывает к самопожертвованию, 
подвигу, свету и добру. Вс¸ его творчество пронизано 
искренней, чистой любовью к своей Родине. Храни-
тель словесных жемчужин.

Светлая. Мольбы поэта не остаются безответны-
ми. В его стихах и светлая любовь, и жертвенность, и 
«ветер счастья», и «плескучий дождь», который, омы-
вая заскорузлые наши души, так явственно звучит 
хрустальной прозрачностью, чистотой и свежестью, 
что забыть его уже нет никаких сил. «Поэзия моя – ты 
покаянье…» В восьмидесятые годы светлая любовь 
Скоринкина к родной земле изливалась тихим вос-
торгом: «Росы незримо ложатся, / Свежестью веет с 
полей, / Хочется нежно прижаться / К родине милой 
моей!» «Отголосок радости и боли…»

Человеческая. Читая повесть Пациенко «Проща-
ние у края дороги», я невольно вспоминала ещ¸ од-
ного белорусского писателя, для которого тема этни-
ческих войн, Кавказа, духовной силы, человеческой 
любви необычайно близка, – Ганада Бадриевича Чар-
казяна. Заглянуть в глубь колодца.

Чистая. Вс¸ его творчество [А. Бесперстых] про-
низано искренней, чистой любовью к своей Родине. 
Хранитель словесных жемчужин.

ЛЮД
Русский. Сбылись страшные предсказания мона-

ха-провидца Авеля, святого Серафима Саровского, 
почитаемого русским людом батюшки Иоанна Крон-
штадского... Вечная связка истории.

ЛЮДИ
Близкие. Огромная семейная библиотека была для 

домочадцев не предметом хвастовства, а служила Его 
Величеству – Знанию. Матвеев много читал, особенно 
в дни болезни. Вынужденное ограничение подвижно-
сти обострило его восприятие: мира, слов, ощущений, 
чувств, – дало возможность для долгих размышлений, 
фантазий, творческого пол¸та мысли. Он писал стихи, 
хотя стеснялся показывать их посторонним, делился 
изредка разве что с самыми близкими людьми. «Я не 
прошу у божества чудес…»

Героические. □ Оба автора сумели создать образы 
людей, если не героических, то одухотвор¸нных. За-
глянуть в глубь колодца.

Даровитые. Евгений Матвеев (1937–2005) также с 
псковскими корнями (богат край даровитыми людь-
ми!). «Я не прошу у божества чудес…»

Довольные. Антон Павлович Чехов, будучи сам 
глубоко интеллигентным человеком, тяготел к интел-
лигенции и именно в ней, в сочетании образованно-
сти и гуманности, видел один из путей изменения от-
ношений и взаимоотношений, спасения человеческой 
души, выхода к идеалу. Однако с болью констатиро-
вал, что довольные, сытые люди заняты лишь собой 
и равнодушны ко всем, кто стоит на ступеньку ниже. 
«Надо, – предложил А. П. Чехов в рассказе «Крыжов-
ник», – чтобы за дверью каждого довольного, счаст-
ливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и 
постоянно напоминал бы стуком, что есть несчаст-
ные…» Энциклопедия чеховской мудрости.

Интересные. Богатейший жизненный опыт, в ко-

Люд Люди
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тором голодное военное детство, служба в армии на 
Дальнем Востоке, целина, завод, Литературный ин-
ститут и аспирантура, бунтующая Чечня, родная Бе-
ларусь, дружба с интересными людьми и гениальны-
ми писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, 
Иван Шамякин, Виктор Розов, Лев Касиль, Борис Лео-
нов, Лев Ошанин, Василий Шукшин, Михаил Лобанов, 
Николай Рубцов, Юрий Бондырев, Феликс Кузнецов – 
трудно назвать, с кем из известных он не общался), 
работа в редакциях известнейших литературных 
журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской 
Федерации, но главное – неравнодушное сердце и спо-
собность к глубокому анализу, – вс¸ это позволяет 
Геннадию Пациенко создавать произведения не для 
л¸гкого развлекательного чтива, а для духовно-нрав-
ственного целительства, для развивающего благодат-
ного воздействия на ум и душу человека. Молитва о 
потерянном Рае.

Мыслящие. Создание словаря афоризмов А. П. Че-
хова, выдающегося классика русской литературы, 
посвятившего себя Слову и разгадке через него ве-
ковечных вопросов, встающих перед мыслящими 
людьми,  – о сути, природе человека, силе и слабости 
его бессмертной души, – отразившего результаты раз-
думий, наблюдений, исследований жизни в многочис-
ленных художественных произведениях, – труд воис-
тину колоссальной ценности! Там же.

Новые. Сам писатель [Чехов] умел любить жизнь 
и считал, что нужно неусыпно трудиться. «Не успо-
каивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, 

сильны, добры, не уставайте делать добро!» – призы-
вал он через своих персонажей, обращаясь, в первую 
очередь, к интеллигенции, не сомневаясь в том, что 
без труда и самовоспитания не появятся новые люди, 
через которых спас¸тся Россия. Энциклопедия чехов-
ской мудрости.

Одар¸нные. Как же богата наша земля талантами! 
Какие удивительные, одар¸нные люди живут рядом с 
нами! Хранитель словесных жемчужин.

Одухотвор¸нные. □ Заглянуть в глубь колодца.
Отчаявшиеся. Видимо, в лице и взгляде само-

го Сергея Лоева тоже было нечто такое, что влекло к 
нему людей отчаявшихся. Неслучайно же обратились 
к приезжему чиновнику два пожилых человека, два 
друга, потерявшие сыновей, студентов Владикавказ-
ского медицинского института. Надеялись на чудо – 
он, чужой, но не безразличный, поможет им отыскать, 
спасти детей. Там же.

Равнодушные. ○ Равнодушны. Энциклопедия че-
ховской мудрости.

Русские. Русские люди в России и на Украине 
(составляющие население юго-восточной ее терри-
тории), в наши дни цинично, клеветнически нагло 
объявленные кровожадными агрессорами, не достой-
ными жизни, на самом деле стали единственно реаль-
ной силой, противостоящей ожившему спущенному с 
цепи бешеному зверю фашизма. «Россия не может не 
быть...»

Сытые. Энциклопедия чеховской мудрости.
Удивительные. Как же богата наша земля талан-

тами! Какие удивительные, одар¸нные люди живут 

Люди Люди
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рядом с нами! Хранитель словесных жемчужин. Сту-
денческие годы в Ленинграде одарили Григорьева и 
университетским дипломом, и судьбоносными встре-
чами с удивительными людьми, которые, несомнен-
но, глубоко повлияли на его поэтическую судьбу. Со-
биратель слов русских.

М

МАСТЕР 
Великолепный. …великолепный мастер детской 

литературы С. Я. Маршак… «Детским писателем надо 
родиться…»

Искусный. А. П. Бесперстых призна¸тся, что, рабо-
тая над языком замечательного русского поэта-патри-
ота, искусного мастера слова [Игоря Григорьева], он 
смакует каждое его слово как великолепный образец, 
насыщенный народностью – мощным духом святой 
Руси. Собиратель слов русских.

МАСТЕРСТВО
Большое. Масштабную панораму военных дей-

ствий в Первой мировой войне автор романа демон-
стрирует с большим мастерством, не забывая анали-
зировать причины побед и поражений, запечатлевая 
подвиги и имена. Вечная связка истории.

МАСШТАБ, –ы
Чудовищные. …в то неимоверно испытующее 

время борьба Добра и зла приняла такие чудовищные 
масштабы, что, казалось, мир земной стоит на краю 
гибели. Быть с красными или с белыми, это как вы-
брать между отцом и матерью. В любом случае оста-
нешься обдел¸нным, в любом случае совершишь пре-
дательство... Вечная связка истории.

Люди
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МАТВЕЕВ
Глубоко корректный. ○ Глубоко корректен. – Бу-

дучи требовательным к другим, а в первую очередь 
к себе, в отношении работы, обязанностей, Матвеев 
был глубоко корректен как истинно интеллигентный 
человек, – восхищались могил¸вские поэты-друзья 
Эдуард Медведский и Надежда Полубинская. – Евге-
ний Алексеевич всегда деятельно сострадал людям в 
их бедах и горестях. «Я не прошу у божества чудес…»

Требовательный. Δ Будучи требовательным. Там 
же.

МЕСТО
Достойное. В произведениях М. Позднякова зани-

мает достойное место историческая тематика, в том 
числе тема Великой Отечественной войны. «Детским 
писателем надо родиться…»

МЕЧТА
Заветная. Заветной мечтой отца Михаила было 

восстановление Св. Покровского храма, который он 
помнил с раннего своего детства, в который ходил ма-
леньким реб¸нком с мамой. Батюшка Михаил.

МИНУТКА
Свободная. В семейной жизни Чеховых царили, 

по словам Марии, сестры Антона Павловича, шутки 
и смех, а главным заводилой был именно будущий 
знаменитый писатель. Когда же Чехов, став студентом 
медицинского факультета Московского университета, 
перев¸з семью в Москву, в сырой подвал на Грач¸вке, 

то начал активно печатать в разных журналах именно 
юмористические рассказы. Писал в любую свобод-
ную минутку, чаще – по ночам. Энциклопедия чехов-
ской мудрости.

МИР
Божий. Болят шрамы, разрывавшие сердце, но в 

душе поэтессы Святая Русь нераздельна, как нераз-
дельны над ней и над всем миром Божьим небеса. 
Колодец. Природа и город – ещ¸ одна тема, которая 
глубоко волнует автора. В прозаической зарисовке 
«Счастливый день» без занудливого назидания Ген-
надий Пациенко предлагает человеку остановиться в 
быстротечной суете, замереть от щемящего счастья 
бытия, единения с Божьим миром, пережить те «не-
чаянно» радостные чувства… Заглянуть в глубь ко-
лодца.

Горний. Поэзия влюбл¸нного в пушкинский голос 
Андрея Скоринкина звучит на том прекрасном языке, 
который мгновенно переносит душу в горний мир, 
приближает к небесным светилам. «Отголосок радо-
сти и боли…»

Дал¸кий. Этот внушительный по объ¸му роман 
А. Козлова не раз хотелось назвать трудом, как приня-
то в отношении научных исследований. Хотя ничего 
удивительного в таком желании нет: книга «Закваска 
фарисейская» – действительно огромный труд писа-
теля, заглянувшего в дал¸кий и туманно-расплывча-
тый мир более чем столетней давности. Вечная связка 
истории.

Духовный. Законы мира духовного, невидимого, 

Матвеев Мир
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так же определ¸нны и категоричны, как законы мира 
материального. Творец же видимого и невидимого 
предупредил: «Без Меня не можете творити ничесо-
же» (Ин 15:5). Молитва о потерянном Рае.

Земной. …в то неимоверно испытующее время 
борьба Добра и зла приняла такие чудовищные мас-
штабы, что, казалось, мир земной стоит на краю ги-
бели. Быть с красными или с белыми, это как выбрать 
между отцом и матерью. В любом случае останешься 
обдел¸нным, в любом случае совершишь предатель-
ство... Вечная связка истории.

Невидимый. □ Молитва о потерянном Рае.
Материальный. Там же.
Русский. Но исторические вековые даты вс¸ же 

заставили общество оглянуться, вдуматься... Украин-
ские события с 2014–2015 гг. и по нынешнее время, 
когда необъявленная гражданская война, где брат на 
брата, отец на сына, друзья и соседи друг против дру-
га; войны на Ближнем Востоке, безумная политика 
Запада и США, направленная против России, оконча-
тельно всколыхнули сознание русского мира и неожи-
данно сблизили прошлое с настоящим – глаза в глаза. 
Вечная связка истории.

Туманно-расплывчатый. ◘ Вечная связка истории.

МИССИЯ
Особая. Любопытно, подч¸ркивает А. Козлов, что 

расчленить Россию, рассчитывая на особую миссию 
Украины, планировалось Германией, финансировав-
шей революцию в царской России… Вечная связка 
истории.

МНОЖЕСТВО
Великое. Среди великого множества разнообраз-

ных словарей достойное место занимают литератур-
ные: литературоведческих терминов, биографические, 
библиографические, толковые, фольклорные, по жур-
налистике, критике… «Законнейшая гордость русского 
духа».

МОЗГ
Юный. Психологам известен интересный факт: 

поэтический язык Пушкина способен уникальным 
образом влиять на юный мозг реб¸нка: дети, читаю-
щие и декламирующие наизусть стихи гениального 
поэта, интеллектуально и личностно развиваются, 
значительно опережая сверстников. «Отголосок радо-
сти и боли…»

МОЛЬБА, –ы
Безответные. Δ Не остаются безответными. 

Мольбы поэта не остаются безответными. В его сти-
хах и светлая любовь, и жертвенность, и «ветер сча-
стья», и «плескучий дождь», который, омывая заско-
рузлые наши души, так явственно звучит хрустальной 
прозрачностью, чистотой и свежестью, что забыть его 
уже нет никаких сил. «Поэзия моя – ты покаянье…»

МОНАХ
◙ Монах-провидец. Сбылись страшные предсказа-

ния монаха-провидца Авеля, святого Серафима Са-
ровского, почитаемого русским людом батюшки Ио-
анна Кронштадского... Вечная связка истории.

Миссия Монах
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МУЖЧИНА
Учитель-мужчина. Более сорока лет А. П. Беспер-

стых отдал педагогическому труду. Ему как учите-
лю-мужчине доставались самые «трудные» классы. 
Хранитель словесных жемчужин.

МУЗЕЙ
Великолепный. Будучи «пушкинистом», он создал 

в стенах школы великолепный музей, думаю, равного 
ему в Беларуси не было. Собиратель слов русских.

МЫСЛЬ, –и
Значительные. …в квартире преподавателя рус-

ской словесности, директора школы поселилось бо-
лее десяти тысяч книг – внимательно прочитанных 
с выделением мудрых, значительных, оригинальных 
мыслей, выражений, определений, эпитетов. Записи 
скрупул¸зно заносились в обширную многотысячную 
картотеку собирателя словесных жемчужин мудрости. 
Ждали своего часа. Энциклопедия чеховской мудрости.

Мудрые. Анатолий Павлович не просто покупает 
книги – он прочитывает их с карандашом в руке, вы-
писывая цитаты, афоризмы, мудрые мысли, эпитеты, 
систематизируя по темам, авторам, составляя обшир-
ную, многотысячную картотеку. «Законнейшая гор-
дость русского духа».

Общественная. В прошлом учитель русского язы-
ка и литературы А. П. Бесперстых продолжает щедро 
делиться теми знаниями, находками – языковыми и 
литературными «сбережениями», которыми овладел 
сам. Ему близко по духу, мировоззрению высказыва-

ние историка русской литературы и общественной 
мысли, библиографа, литературоведа С. А. Венгерова: 
«Никогда не замыкаясь в тесном кругу эстетических 
интересов, русская литература всегда была кафедрой, 
с которой раздавалось учительное слово». Собиратель 
слов русских.

Оригинальные. Энциклопедия чеховской мудрости.
Философская. В сотнях рассказов, пьес, повестей, 

писем Чехова разбросаны драгоценные семена фило-
софской мысли их автора – искателя Веры и Правды, 
человека с болящей совестью, сострадательным серд-
цем. Там же.

Му жчина Мысль



80 81

Н

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ
Обостр¸нная. «Пропавшими без вести» случаются 

и мгновения нашей жизни. Но не для Геннадия Па-
циенко – человека с очень чувствительной, тонкой, 
совестливой душой, с обостр¸нной наблюдательно-
стью. Заглянуть в глубь колодца.

НАДЕЖДА
Утопическая. ○ Не утопична. Надежда в поэзии 

Геннадия Иванова не утопична, она рождается в глуби-
нах его родовой памяти – исторической памяти, а по-
тому всеобще-народной. «Поэзия моя – ты покаянье…»

НАДПИСЬ
Дарственная. Кто тогда мог предположить, что до 

сих пор хранимая, но уже основательно потр¸панная, 
зачитанная книжечка «Жить будем» (с дарственной 
надписью поэта) станет основой фундаментального 
труда талантливого составителя словарей? Собира-
тель слов русских. В книге «Альфа и омега. Сочинения 
ХХ века», когда-то подаренной автором составите-
лю словаря, сохранилась дарственная надпись: «Вот 
и вс¸, Бесперстых Анатолий, / Перед Вами “Альфа и 
омега” – / Отголосок радости и боли, / След творца и 
просто человека…». «Отголосок радости и боли…»

НАЗИДАНИЕ
Занудливое. Природа и город – ещ¸ одна тема, ко-

торая глубоко волнует автора. В прозаической зари-
совке «Счастливый день» без занудливого назидания 
Геннадий Пациенко предлагает человеку остановиться 
в быстротечной суете, замереть от щемящего счастья 
бытия, единения с Божьим миром, пережить те «неча-
янно» радостные чувства… Заглянуть в глубь колодца.

НАПАДКИ
Политические. Будто предвидя скорые ярост-

но-злобные политические нападки на Победу со-
ветского народа в Великой Отечественной войне и 
попытки пересмотреть е¸ итоги, Андрей Скоринкин 
пишет «Оду к деду по случаю 50-ой годовщины По-
беды над армией Гитлера»… «Отголосок радости и 
боли…»

Яростно-злобные. Там же.

НАПРАВЛЕННОСТЬ
Философская. Автор пытается найти ответы и на 

извечные вопросы бытия, не дававшие человеку по-
коя в прошлом, волнующие его в настоящем. Стихи 
философской направленности: «Диалог», «Искупле-
ние», «Планида», «Вызов» – об истоках и смысле жиз-
ни, о неотвратимости расплаты за слова и поступки, о 
покаянии… «Моя земля, моя весна».

НАРОД
Русский. Весь мир стал свидетелем взрыва патри-

отических чувств русского народа, достигших своего 

Народ
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апогея во время знаменательного события – возвраще-
ния города-героя Севастополя и республики Крым в 
границы России. «Россия не может не быть...» В жиз-
ненной правде Чехова нет безнад¸жности, несмотря на 
некоторую мрачность и пессимистичность его «серь¸з-
ных» рассказов. Он искренне верил в Россию и любил 
русский народ. Мягко и настойчиво призывал и про-
должает призывать устами своих героев: «Надо быть 
милосердным!». Энциклопедия чеховской мудрости.

НАСЛАЖДЕНИЕ
Величайшее. Работая над русским словом, А. П. 

Бесперстых не только отдает дань ярким зв¸здам – 
выдающимся классикам литературы: А. П. Чехову, Ф. 
М. Достоевскому, С. А. Есенину, М. Ю. Лермонтову, Н. 
М. Рубцову и др., но и с величайшим наслаждением 
работает над языком талантливейших, не уступаю-
щих классикам поэтов, еще недостаточно известных 
широкой публике, тем самым открывая их для лите-
ратуроведов и почитателей поэзии. «Я не прошу у бо-
жества чудес…»

НАСТРОЙ
Душевный. …душевный настрой неутомимого 

филолога-собирателя способен удивить, стать при-
мером целенаправленности, работоспособности, оп-
тимизма, жизненной стойкости… Собиратель слов 
русских.

НЕПОВТОРИМОСТЬ
Индивидуальная. «Словарь эпитетов Евгения 

Матвеева» (Минск, 2016) может успешно послужить 
дополнительным пособием для преподавателей рус-
ского языка, студентов, учащихся. Однако ее ценность 
этим не ограничивается. Она представляет интерес 
для краеведов, литературоведов, поэтов, так как яв-
ляется источником филологической информации, 
документом определенного времени нашей истории, 
позволяет оценить чудо индивидуальной неповто-
римости личности человека, выраженной в его Слове, 
которое есть носитель Духа. «Я не прошу у божества 
чудес…»

НОТКА, –и
Гневные. С годами вс¸ отч¸тливее стало просту-

пать в творчестве великого художника, мастера рас-
сказа [Чехова] гоголевское сочетание: печальное в 
смешном, – стали звучать гневные и горькие нотки, 
«немножко боли». Энциклопедия чеховской мудрости.

Горькие. Там же.

Наслаждение Нотка
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 ОБРАЗ (жизни)
Аскетический. В чине священника служил батюш-

ка во многих храмах Белоруссии, России и Украины. 
Восстанавливал, строил, молился и всегда был в люб-
ви у прихожан за доброе отношение, душевные про-
поведи, аскетический и трезвый образ жизни, внима-
ние и помощь любому человеку. Батюшка Михаил.

Трезвый. Там же. 

ОБАЯНИЕ
Завораживающее. Филолог-русист А. П. Бес-

перстых, ещ¸ в детстве ощутивший непреодолимое 
притяжение пронзительного русского слова, позна-
комившись с Игорем Григорьевым, неожиданно для 
себя почувствовал душевно-творческое родство с 
поэтом, мощное завораживающее обаяние его глу-
бинно-славянско-духовной лирики. Собиратель слов 
русских.

Мощное. Там же.

ОБЛАСТЬ
Непростая. Непростой областью в литературе я бы 

назвала тему алкоголизма. Потому что легко сорвать-
ся в банальность, скатиться в «заштампованность». 
Заглянуть в глубь колодца.

ОБЛОЖКА
Кроваво-алая. …я поведу разговор прежде всего 

о книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», кото-
рая облачена в символично кроваво-алую обложку 
и издана в Москве, 16 лет назад. Она итожила автор-
ский двадцатилетний поэтический путь – во времени 
переломном, разрушительном, смутно-страшном для 
страны, для нормального, не потерявшего чувстви-
тельность к боли и свету человека. «Отголосок радо-
сти и боли…»

ОБРАЗ
Мистический. ♦ Мистическим образом. Совер-

шенно мистическим образом вслед за Матвеевым 
ушли и пч¸лы – пасека погибла… «Я не прошу у боже-
ства чудес…»

Уникальный. ♦ Уникальным образом. Психологам 
известен интересный факт: поэтический язык Пуш-
кина способен уникальным образом влиять на юный 
мозг реб¸нка: дети, читающие и декламирующие наи-
зусть стихи гениального поэта, интеллектуально и 
личностно развиваются, значительно опережая свер-
стников. «Отголосок радости и боли…»

Чудесный. ♦ Чудесным образом. Чудесным обра-
зом, всего на несколько мгновений, появился голос 
у женщины, перен¸сшей инсульт, чтобы она смогла 
оставить завещание – нравственную заповедь о мило-
сердии и нестяжании. Заглянуть в глубь колодца.

ОБРАЗЕЦ
Великолепный. А. П. Бесперстых призна¸тся, что, 

Обра зец
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работая над языком замечательного русского поэ-
та-патриота, искусного мастера слова, он смакует 
каждое его слово как великолепный образец, насы-
щенный народностью – мощным духом святой Руси. 
Собиратель слов русских.

ОБРАЗНОСТЬ
Изумительная. Его принципы, жизненное кре-

до: служить Господу, а не господину, служить идее, а 
не носителю этой идеи. Подкупает простота, изуми-
тельная образность, афористичность его стихов. «Я не 
прошу у божества чудес…»

ОБРАЩЕНИЕ, –я
◙ Обращения-молитвы. Поэзия Евгения Алек-

сеевича, хотя он, крещ¸нный в Православие, не был 
активным прихожанином храма, пронизана светом 
и духовностью, в ней жив¸т Бог. Стихи Матвеева 
изобилуют словами: душа, небо, небесный, любовь, 
грех, смирение, милосердие, Бог, божественный… 
Есть и прямые обращения-молитвы к Всевышнему: 
«Пошли, Господь, в час передряги мглистой / Душе 
моей смиренья мудрый свет…». «Я не прошу у боже-
ства чудес…»

Прямые. Там же.

ОБЫВАТЕЛЬ
Закоснелый. «Серь¸зные» рассказы Чехова обра-

зуют п¸струю, однако единую картину русской жиз-
ни. Обычной жизни обычного «маленького» челове-
ка. Писатель глубоко убежд¸н: если такой человечек 

воспринимает искаж¸нную систему существования, 
е¸ законы, правила, мораль как норму, то сочувствия 
не заслуживает. Это – закоснелый обыватель. Он не 
столько жалок, сколько страшен! Энциклопедия чехов-
ской мудрости.

ОБЫЧАЙ, –и
Народные. Когда-то великий Даль, получивший 

прекрасное образование в Морском кадетском корпу-
се, по дороге из Петербурга в Николаев вдруг, совер-
шенно необъяснимым образом, дал себе зарок стать 
исследователем народной жизни. Решил собирать на-
родные обычаи, поверья, пословицы, песни, сказки, 
названия местных урочищ, предания о памятниках… 
Вс¸ это Владимир Иванович тщательно записывал, 
сохраняя народные слова, обороты языка, выраже-
ния. Он был верен зароку 53 года, до самой смерти. 
Дождался и счастливого часа – издания своего детища 
в четыр¸х томах – «Толкового словаря живого вели-
корусского языка». «Законнейшая гордость русского 
духа».

ОГРАНИЧЕНИЕ
Вынужденное. Огромная семейная библиотека 

была для домочадцев не предметом хвастовства, а слу-
жила Его Величеству – Знанию. Матвеев много читал, 
особенно в дни болезни. Вынужденное ограничение 
подвижности обострило его восприятие: мира, слов, 
ощущений, чувств, – дало возможность для долгих 
размышлений, фантазий, творческого пол¸та мысли. 
Он писал стихи, хотя стеснялся показывать их посто-

Обра знос ть Ограничение
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ронним, делился изредка разве что с самыми близки-
ми людьми. «Я не прошу у божества чудес…»

ОКНО
Прозрачное. «Храм» Валерия Михайловича Мухина 

состоялся: псковское солнышко глядится в его чистые 
прозрачные окна, возносятся к небесам золоч¸ные ку-
пола со сверкающими крестами, колокола звучат на все 
лады… «Где просто, там ангелов со сто…»

ОН 
Безразличный. □ Видимо, в лице и взгляде само-

го Сергея Лоева тоже было нечто такое, что влекло к 
нему людей отчаявшихся. Неслучайно же обратились 
к приезжему чиновнику два пожилых человека, два 
друга, потерявшие сыновей, студентов Владикавказ-
ского медицинского института. Надеялись на чудо – 
он, чужой, но не безразличный, поможет им оты-
скать, спасти детей. Заглянуть в глубь колодца.

Жалкий. ○ Жалок. «Серь¸зные» рассказы Чехова 
образуют п¸струю, однако единую картину русской 
жизни. Обычной жизни обычного «маленького» чело-
века. Писатель глубоко убежд¸н: если такой человечек 
воспринимает искаж¸нную систему существования, 
е¸ законы, правила, мораль как норму, то сочувствия 
не заслуживает. Это – закоснелый обыватель. Он не 
столько жалок, сколько страшен! Энциклопедия чехов-
ской мудрости.

Милосердный. ○ Был милосерден. Он [Игорь Гри-
горьев] умел жить по-Божьи, любить всем сердцем, 
отдавать себя без остатка. Всегда был честен, правдив, 

смел, справедлив, милосерден так, как может только 
человек исконно русский. Собиратель слов русских.

Правдивый. ○ Был правдив. Там же.
Смелый. ○ Был смел. Там же.
Справедливый. ○ Был справедлив. Там же.
Страшный. ○ Страшен. Энциклопедия чеховской 

мудрости.
Честный. ○ Был честен. Собиратель слов русских.
Чужой. □ Заглянуть в глубь колодца.

ОПАСНОСТЬ
Реальная. Стоило только России (по решению ре-

ферендума) вернуть исторически принадлежащий 
ей Крым, как на страну обрушились экономические 
санкции. Стоило переломить ход событий в Сирии, 
противник которой – террористы – представляют ре-
альную опасность не только Ближнему Востоку, но и 
России, как Англия тут же вбросила в информацион-
ное мировое пространство сфабрикованный фильм 
об «ужасном» президенте Путине, а продажные газет-
ные «шавки» затявкали, что российская авиация бом-
бит не тех, не тем и не там. Вечная связка истории.

ОПЕРАЦИЯ
Карательная. Подпольщики не раз спасали от уго-

на в Германию ребят и девчат Плюссы, доставали ев-
реям документы с русскими фамилиями, именами. 
Однажды Игорь предотвратил гибель партизан Стру-
гокрасненского подпольного центра, вовремя преду-
предив о карательной операции. Игорь Григорьев. 
Пронзительно русский поэт.

Окно Операция
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ОПЫТ
Богатый. Превосх. ст. Богатейший. Богатейший 

жизненный опыт, в котором голодное военное дет-
ство, служба в армии на Дальнем Востоке, целина, 
завод, Литературный институт и аспирантура, бун-
тующая Чечня, родная Беларусь, дружба с интерес-
ными людьми и гениальными писателями (Валентин 
Распутин, Василий Быков, Иван Шамякин, Виктор 
Розов, Лев Касиль, Борис Леонов, Лев Ошанин, Ва-
силий Шукшин, Михаил Лобанов, Николай Рубцов, 
Юрий Бондырев, Феликс Кузнецов – трудно назвать, 
с кем из известных он не общался), работа в редакци-
ях известнейших литературных журналов («Молодая 
гвардия», «Роман-газета»), в Министерстве по делам 
национальностей Российской Федерации, но глав-
ное – неравнодушное сердце и способность к глубо-
кому анализу, – вс¸ это позволяет Геннадию Пациенко 
создавать произведения не для л¸гкого развлекатель-
ного чтива, а для духовно-нравственного целитель-
ства, для развивающего благодатного воздействия на 
ум и душу человека. Молитва о потерянном Рае.

Жизненный. Правильность, точность языка, 
ч¸ткость формулировок, умелое использование тер-
минов, изобразительных и выразительных средств 
языка, фразеологизмов, поговорок, крылатых слов, 
богатство жизненного опыта и индивидуального сло-
варя усиливают действенность устного слова. Зеркало 
духа.

Личный. А. П. Бесперстых позаботился о прило-
жении именного указателя, который да¸т некоторое 
представление о жизни, личном и общественном опы-

те человека, помогает ощутить живую связь с автором 
слов, понять контекст, оценить масштаб, уместность, 
точность высказывания. Ведь прежде чем предстать в 
форме мнения, убеждения, рассуждения, литератур-
ного сочинения, всякая мысль трансформируется в 
индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потреб-
ности конкретной личности. «Законнейшая гордость 
русского духа».

Общественный. Там же.

ОРДЕНОНОСЕЦ
◙ Разведчик-орденоносец. Божий промысл ни-

когда не оставлял Игоря Григорьева. Пройдя через 
жерло жестокой войны, юный подпольщик, ставший 
во главе плюсского молод¸жного сопротивления гит-
леровским захватчикам, героический партизан и ле-
гендарный разведчик-орденоносец, возмужавший в 
псковских суровых лесах, четырежды тяжело ранен-
ный и дважды контуженный, не только остался жив, 
но продолжал писать стихи и мечтать о филологиче-
ском образовании. Собиратель слов русских.

ОСМЕЯНИЕ
Циничное. Русские подвергаются циничному ос-

меянию, чтобы заставить в первую очередь молод¸жь 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть куль-
туру предков – перестать быть православными, а зна-
чит, русскими. Ярким примером действенности такой 
стратегии является Украина – где посеяно безум-
но-ненавистное отношение к русским, где общество 

Опыт Осмеяние
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духовно расколото, в том числе разделена Церковь, 
свирепствует ярый фашизм. Вечная связка истории.

ОСОБЕННОСТЬ
Личностная. Люди, человек – пристальное внима-

ние к каждому – личностная особенность Геннадия 
Пациенко, как писателя и человека. Заглянуть в глубь 
колодца.

ОТЕЦ
Родной. Всякому, впервые попавшему в храм Го-

сподень, наверное, знакомо чувство Встречи. Вдруг за-
мирает дыхание, к горлу подкатывает «комок», гром-
ко стучит сердце, влажнеют глаза: «Я – дома, Отец!». 
Нисколько не преувеличивая, беру на себя смелость 
говорить о похожести испытанных ощущений с моим 
состоянием во время встреч с поэтом Игорем Григо-
рьевым. Мне вс¸ время казалось, что вижу и слышу 
родного отца. Значительно позднее поняла: Игорь 
Николаевич был настолько православно-РУССКИМ, 
что душа тянулась к нему, как к Совести, как к Свету… 
«Да как же России не быть?» 

ОТКРЫТИЕ, –я
Маленькие. Читатель словно ид¸т вслед за авто-

ром по деревенским улочкам, полям, бродит по берегу 
озера, протаптывает тропки средь нескошенных трав, 
пробирается зарослями ольхи и орешника, слушая 
«мелодии тихой осени», дивясь мимол¸тным встре-
чам, маленьким открытиям, вдруг нахлынувшим вос-
поминаниям… Заглянуть в глубь колодца.

Прекрасные. Анатолий Бесперстых не только на-
слаждается оригинальностью, неповторимостью, 
глубиной литературного языка автора, но, возгора-
ясь желанием поделиться прекрасными открытиями, 
являет миру в созданных им словарях особую, лич-
ностную красоту русского слова, рожд¸нного разны-
ми поэтами и в разные времена. Истинное сокровище 
писателя. 

ОТНОШЕНИЕ, –я
Безумно-ненавистное. Русские подвергаются ци-

ничному осмеянию, чтобы заставить в первую оче-
редь молод¸жь стыдиться прошлого своей Родины, 
отвергнуть культуру предков – перестать быть право-
славными, а значит, русскими. Ярким примером дей-
ственности такой стратегии является Украина – где 
посеяно безумно-ненавистное отношение к русским, 
где общество духовно расколото, в том числе разделе-
на Церковь, свирепствует ярый фашизм. Вечная связ-
ка истории.

Разрушительные. О ныне завоевавших страну 
разрушительных рыночных отношениях ещ¸ в 1861 
году писал Николай Сем¸нович Лесков в статье «Тор-
говая кабала»: «Не знаем мы, когда прорв¸тся этот 
отвратительный круговорот опошления русского 
торгового люда, а думаем, что не скоро. Наверное, 
можно сказать, что та генерация, которую теперь 
ещ¸ “взвошивают” (таскают за волосы. – Н. С.) ни-
чего не даст хорошего, а она ещ¸ молода, е¸ век дли-
нен, и кора е¸ умственного застоя так крепка, что е¸ 
не пройм¸т никакая пропаганда. Дух религии и слова 

Особеннос ть Отношение
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Христовы – чужды е¸ понятиям». Молитва о поте-
рянном Рае.

Рыночные. Там же.

ОЩУЩЕНИЕ
Явственное. Страницы книги «Закваска фарисей-

ская» богато населены самыми разными по сословно-
му положению, национальности, возрасту, характе-
рам действующими лицами – от сибирских крестьян 
до полководцев, министров, императоров. Такое же 
многолюдие существует реально вокруг нас, потому, 
может быть, события произведения воспринимаются 
жизненно-естественными, с явственным ощущени-
ем пространства и бытия дал¸кой эпохи. Вечная связ-
ка истории.

П

ПАМЯТНИК, –и
Своеобразные. Человек может быть счастлив, об-

ходясь малым, утверждает автор, но без природы он 
обреч¸н на гибель. Вот почему так много и с такой лю-
бовью пишет Геннадий Пациенко о живых ещ¸лесах, 
деревьях, об отдельных из них, с точки зрения писате-
ля, являющихся своеобразными памятниками, под-
лежащими охране государством… Заглянуть в глубь 
колодца.

ПАМЯТЬ
Всеобще-народная. ◘ □ Надежда в поэзии Генна-

дия Иванова не утопична, она рождается в глубинах 
его родовой памяти – исторической памяти, а потому 
всеобще-народной. «Поэзия моя – ты покаянье…»

Историческая. Там же.
Прочная. Игорь Григорьев превосходно владел не-

мецким: от природы были цепкая, прочная память и 
дар Божий к языкам. Игорь Григорьев. Пронзительно 
русский поэт.

Цепкая. Там же.

ПАНОРАМА
Масштабная. Масштабную панораму военных 

действий в Первой мировой войне автор романа де-

Ощ ущение
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монстрирует с большим мастерством, не забывая ана-
лизировать причины побед и поражений, запечатле-
вая подвиги и имена. Вечная связка истории.

ПАПА
Предельно тактичный. Δ Был предельно тактич-

ным. – Папа был удивительно отзывчивым, добрым, 
искренним человеком, предельно тактичным, чест-
ным. Он органически не переносил подлости, преда-
тельства. Верность друзьям – товарищам детства и 
юности, сохранил до конца. «Я не прошу у божества 
чудес…»

Честный. Δ Был честным. Там же.

ПАРЕН¨К
Болезненный. Окончил десятилетку Матвеев в 

Пыталове Псковской области, где жил у т¸тки, в бед-
ности, но не в обиде. Хозяин-родственник подарил 
болезненному пареньку офицерский китель со своего 
плеча, заменивший и пиджак, и куртку – на все случаи 
жизни. «Я не прошу у божества чудес…»

ПАРТИЗАН
Героический. Божий промысл никогда не оставлял 

Игоря Григорьева. Пройдя через жерло жестокой вой-
ны, юный подпольщик, ставший во главе плюсского 
молод¸жного сопротивления гитлеровским захват-
чикам, героический партизан и легендарный развед-
чик-орденоносец, возмужавший в псковских суровых 
лесах, четырежды тяжело раненный и дважды конту-
женный, не только остался жив, но продолжал писать 

стихи и мечтать о филологическом образовании. Со-
биратель слов русских.

ПАТРИОТИЗМ
Деятельный. Δ Оказался деятельным. Русский 

патриотизм (независимо от места проживания его 
носителя) неожиданно для многих оказался живым, 
мощным, деятельным и сострадательным. «Россия не 
может не быть...»

Живой. Δ Оказался живым. Там же.
Мощный. Δ Оказался мощным. Там же.
Православно-гуманный. Благодаря православ-

но-гуманному русскому патриотизму, идут гумани-
тарные конвои в пострадавшие, а точнее, практически 
уничтоженные хунтой города Донбасса. Там же.

Русский. Там же.
Сострадательный. Δ Оказался сострадатель-

ным. Там же.

ПЕНСИЯ
Скромная. В очередной раз коснусь больной для 

писателя темы: как издать то, что ты создал, если тебе 
уже немало лет, жив¸шь на скромную пенсию, ез-
дить-просить по издательствам не позволяет здоро-
вье? Собиратель слов русских.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ, –я
Хитрые. Именно Дух нравственной красоты Сер-

гея Лоева стал ещ¸ одним главным героем произведе-
ния, в котором, казалось бы, нет острого сюжета, хи-
трых переплетений событий. Но незамысловатое его 

Папа Переплетние
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действие происходит в таких напряж¸нно-страшных 
условиях реальной жизни, когда, даже если «выстре-
лов в городе не слышно, война, однако же, продолжа-
ется. Заглянуть в глубь колодца.

ПЕРИОД (жизни)
Смутный. Δ Был смутным. О прадедах, когда-то 

с гордостью носивших на груди Георгиевские кресты, 
помалкивали наши отцы и деды – уж больно смут-
ным был период их жизни, научившей держать язык 
за зубами. Вечная связка истории.

ПЕРИПЕТИЯ, –и
Жизненные. В романе Геннадия Пациенко пред-

ставитель этого нового поколения – шестнадцати-
летний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расч¸тливым устремлениям деда и бабы и благодаря 
найденным тетрадям с философскими размышлени-
ями соседа Алексея Пигалова, он сумел разобраться в 
сложных жизненных перипетиях, выбрать правиль-
ный жизненный путь. Молитва о потерянном Рае.

Сложные. Там же.

ПЕРСОНАЖ, –и
Основные. Только за один 1886 год писателем 

создано свыше ста рассказов и фельетонов, боль-
шинство которых относятся к шедеврам мировой 
литературы. В этих произведениях «живут» более 
250 основных персонажей, не похожих друг на друга, 
но представляющих все социальные слои современ-
ного Чехову общества: городовые, пожарные, акт¸ры, 

студенты, доктора, священники, монахи, мужики, из-
возчики, домовладельцы, военные помещики, купцы, 
коллежские секретари, кухарки, лакеи… Энциклопе-
дия чеховской мудрости.

ПЕСНЯ
Задушевная. Валерий Мухин с таким упоением, 

светлым чувством пишет о людях, земле, родине, жиз-
ни, словно задушевную песню заводит. «Где просто, 
там Ангелов со сто…»

ПЕСЧИНКА, –и
Золотые. На многих страницах книги, словно золо-

тые песчинки, строчки-раздумья, строчки мудрости: 
«Ты станешь Богом, если оставишь свою роскошь…»; 
«Страну, во вс¸м счастливую, любить не трудно, куда 
сложнее любить униженную», «Свежеть ума и повы-
шенная старательность – не последняя в любой судь-
бе черта»; «Каким неслыханным благом было лет в 
десять-одиннадцать пасти августовской ночью коней, 
подменяя отца. Как восхитительны были кони под яр-
кой луной. Кажется, и сейчас согласился бы их пасти, 
да беда, не водятся они ныне. Луна вс¸ та же, а коней 
нет»; «Нищенство угнетает. Прозябать в н¸м недо-
стойно и отвратительно»; «Деньги повелевают сво-
ей т¸мной энергией»; «Пока люди обладают жаждой 
наживы – другие планеты им недоступны»; «Образо-
ванные, просвещ¸нные правителей не интересуют»; 
«Добрая книга есть вместилище души»; «Может быть 
потому и нужны большие деревья, чтобы по ним спу-
скался Бог?». Молитва о потерянном Рае.

Период Пес чинка
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ПИСАТЕЛЬ, –и
Гениальные. Богатейший жизненный опыт, в ко-

тором голодное военное детство, служба в армии на 
Дальнем Востоке, целина, завод, Литературный ин-
ститут и аспирантура, бунтующая Чечня, родная Бе-
ларусь, дружба с интересными людьми и гениальны-
ми писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, 
Иван Шамякин, Виктор Розов, Лев Касиль, Борис Лео-
нов, Лев Ошанин, Василий Шукшин, Михаил Лобанов, 
Николай Рубцов, Юрий Бондырев, Феликс Кузнецов – 
трудно назвать, с кем из известных он не общался), 
работа в редакциях известнейших литературных 
журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской 
Федерации, но главное – неравнодушное сердце и спо-
собность к глубокому анализу, – вс¸ это позволяет 
Геннадию Пациенко создавать произведения не для 
л¸гкого развлекательного чтива, а для духовно-нрав-
ственного целительства, для развивающего благодат-
ного воздействия на ум и душу человека. Молитва о 
потерянном Рае.

Знаменитый. В семейной жизни Чеховых царили, 
по словам Марии, сестры Антона Павловича, шутки и 
смех, а главным заводилой был именно будущий зна-
менитый писатель. Когда же Чехов, став студентом 
медицинского факультета Московского университета, 
перев¸з семью в Москву, в сырой подвал на Грач¸вке, 
то начал активно печатать в разных журналах именно 
юмористические рассказы. Писал в любую свободную 
минутку, чаще – по ночам. Энциклопедия чеховской 
мудрости.

Опытный. В целом, словарь о литературе и твор-
честве способен стать учебником для начинающего 
литератора, помощником для опытного писателя, 
источником размышлений, интересных, полезных 
знаний для любого читателя. Собиратель слов русских.

Талантливый. Произведения талантливого пи-
сателя включены в программы для дошкольного и 
школьного образования… «Детским писателем надо 
родиться…» Талантливые. В тяж¸лые, смутные вре-
мена нашей истории страна всегда являла как молит-
венников и заступников (святые Сергий  Радо-
нежский, Серафим Саровский, Александр Невский, 
Патриарх Гермоген, игумен Иосиф Волоцкий и многие 
другие, а в смуту 90-х годов XX века – священник Ни-
колай Гурьянов, митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Иоанн (Снычев), Патриарх Алексий II и т. 
д.), так и мыслителей, к коим должно отнести талант-
ливых писателей. Молитва о потерянном Рае.

Умудр¸нный жизнью. Мне кажется, что не напря-
мую, но незаметно, ненавязчиво умудр¸нный жиз-
нью писатель подводит нас к мысли: пора вспомнить 
Христа! И тогда Господь вс¸ управит, потому что, во-
преки выгоде, расч¸ту, злокозням, Божье чудо: покров 
и милость – сопровождает Русь многие века. И уже 
сейчас, постепенно (может быть, на наш человеческий 
взгляд медленно), но Россия возрождается, а это оз-
начает, что нарождается и новое поколение, умеющее 
думать, верить, вершить. Там же.

ПОБЕДА 
Великая. Поэзия Игоря Григорьева, озар¸нная све-

Писатель Победа
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том великой победы над фашизмом, впитавшая дух 
суровой и раздольной Псковской земли, благодать 
оз¸рно-лесной Витебщины, торжественное великоле-
пие града Петрова, мощь и сдержанную красоту рус-
ского севера и сибирской тайги <…> жива во време-
ни. Точка отсч¸та.

Русская. Память о русской победе над изощр¸н-
нейшим фашистским злом всколыхнула страну. «Рос-
сия не может не быть...»

ПОВЕДЕНИЕ
Агрессивное. Не напоминает ли та давняя ситуа-

ция нынешнее положение России в противостоянии 
ей западных держав и США, когда любой победный 
шаг «исполинского» (несмотря ни на что!) русского 
государства клеветнически расценивается как агрес-
сивное поведение, нарушение международных право-
вых норм? Вечная связка истории.

ПОДВАЛ
Сырой. В семейной жизни Чеховых царили, по 

словам Марии, сестры Антона Павловича, шутки и 
смех, а главным заводилой был именно будущий зна-
менитый писатель. Когда же Чехов, став студентом 
медицинского факультета Московского университета, 
перев¸з семью в Москву, в сырой подвал на Грач¸вке, 
то начал активно печатать в разных журналах именно 
юмористические рассказы. Писал в любую свободную 
минутку, чаще – по ночам. Энциклопедия чеховской 
мудрости.

ПОДПОЛЬЩИК
Молодой. Молодой подпольщик Игорь Григорьев 

возглавил плюсское молод¸жное сопротивление. Пар-
ни и девчата, около сорока человек, нарушали немец-
кую связь, подсыпали гравий в буксы вагонов, расклеи-
вали листовки, помогали беженцам и военнопленным, 
собирали оружие, наблюдали за передвижениями вра-
га. Игорь Григорьев. Пронзительно русский поэт.

Юный. Божий промысл никогда не оставлял Иго-
ря Григорьева. Пройдя через жерло жестокой вой-
ны, юный подпольщик, ставший во главе плюсского 
молод¸жного сопротивления гитлеровским захват-
чикам, героический партизан и легендарный развед-
чик-орденоносец, возмужавший в псковских суровых 
лесах, четырежды тяжело раненный и дважды конту-
женный, не только остался жив, но продолжал писать 
стихи и мечтать о филологическом образовании. Со-
биратель слов русских.

ПОЗИЦИЯ
Гражданская. Мо¸ знакомство с поэзией Андрея 

Владимировича случилось на страницах журнала 
«Н¸ман». Помню, как поразила его тв¸рдая граждан-
ская позиция, выраженная в стихотворных строках, 
как отозвалась душа на его любовь к Отчизне. Не 
лицемерно-фарисейская, не конъюнктурная, не сла-
щаво-пафосная, которой перенасыщены Интернет и 
скоропалительные стихотворные сборники, а искрен-
нее сыновье чувство, с которым шли на смерть наши 
отцы-прадеды в лихие годины истории. «Отголосок 
радости и боли…»

Поведение Позиция
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Конъюнктурная. Там же. 
Лицемерно-фарисейская. Там же.
Слащаво-пафосная. Там же.
Тв¸рдая. Там же.

ПОКОЛЕНИЕ
Новое. Мне кажется, что не напрямую, но неза-

метно, ненавязчиво умудр¸нный жизнью писатель 
подводит нас к мысли: пора вспомнить Христа! И 
тогда Господь вс¸ управит, потому что, вопреки вы-
годе, расч¸ту, злокозням, Божье чудо: покров и ми-
лость – сопровождает Русь многие века. И уже сейчас, 
постепенно (может быть, на наш человеческий взгляд 
медленно), но Россия возрождается, а это означает, 
что нарождается и новое поколение, умеющее думать, 
верить, вершить. Молитва о потерянном Рае.

ПОЛ¨Т
Творческий. Огромная семейная библиотека была 

для домочадцев не предметом хвастовства, а служи-
ла Его Величеству – Знанию. Матвеев много читал, 
особенно в дни болезни. Вынужденное ограничение 
подвижности обострило его восприятие: мира, слов, 
ощущений, чувств, – дало возможность для долгих 
размышлений, фантазий, творческого пол¸та мысли. 
Он писал стихи, хотя стеснялся показывать их посто-
ронним, делился изредка разве что с самыми близки-
ми людьми. «Я не прошу у божества чудес…»

ПОЛИТИКА
Безумная. Но исторические вековые даты, вс¸ же, 

заставили общество оглянуться, вдуматься... Украин-
ские события с 2014–2015 гг. и по нынешнее время, 
когда необъявленная гражданская война, где брат на 
брата, отец на сына, друзья и соседи друг против дру-
га; войны на Ближнем Востоке, безумная политика 
Запада и США, направленная против России, оконча-
тельно всколыхнули сознание русского мира и неожи-
данно сблизили прошлое с настоящим – глаза в глаза. 
Вечная связка истории.

ПОЛОЧАНИН, –е
Талантливые. Во многом благодаря автору этой 

книги, во весь голос зазвучали голоса талантливых 
полочан: Виктора Карас¸ва, Галины Загурской, Петра 
Буганова, Михаило Шнитко, Владимира Куца, Ларисы 
Михнович, Вячеслава Атрахимовича, Раисы Титовой 
и многих, многих других. Зазвучали в залах, классах, 
аудиториях во время частых встреч, презентаций и – 
со страниц коллективных сборников серии «Литера-
турное Наддвинье», альманахов «Наддвинье», автор-
ских книг, многие из которых редактировал лично 
руководитель литературного объединения. Он же – 
автор предисловий к этим изданиям. «Моя земля, моя 
весна».

ПОМЕТКА
Заветная. Со всех концов огромной страны от 

Якутии, Сахалина, Тюмени до Урала, Москвы, Кали-
нинграда, Пскова приходили письма с заветной по-
меткой «Конкурс». «Россия не может не быть...»

Поколение Пометка
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ПОМОЩНИК, –и
Верные. А в это время Царь Николай Александро-

вич, испытывая серь¸зный недостаток верных, ум-
ных, над¸жных помощников, был перегружен дела-
ми «сверх всякой человеческой возможности... – в¸л 
напряж¸ннейшую работу по формированию нового 
штаба, по обеспечению тылом фронтовых нужд, по 
выработке стратегических планов... Вечная связка 
истории.

Над¸жные. Там же.
Умные. Там же.

ПОРА
Тяж¸лая. …детство [Игоря Николаевича Григорье-

ва] пришлось на тяж¸лую пору для страны, особенно 
тяж¸лую для деревни. Собиратель слов русских.

ПОРУГАНИЕ
Беспрецедентное. Писатель-историк Анатолий 

Козлов на страницах «Закваски фарисейской» при-
открыл завесу над ещ¸ одной, оболганной до беспре-
цедентного поругания, темой – роли личности Царя 
Николая Второго, его супруги Александры Ф¸доровны 
и старца Григория Распутина. Вечная связка истории.

ПОРЯДОК
Богоучрежд¸нный. Мы повторяем и повторяем 

прегрешения наших предков: суетность и тщеславие, 
гордыня и погоня за деньгами, материальным благо-
получием, комфортом, отвержение богоучрежд¸н-
ного порядка жизни Русской земли. А в результате – 

разделение страны и «позор нынешней «демократии». 
Молитва о потерянном Рае.

Жестокий. Фашисты уже хозяйничали на Псков-
щине, наводили свой жестокий порядок. Игорь Григо-
рьев. Пронзительно русский поэт.

ПОСТОЯНСТВО
Удивительное. Лоев пытается анализировать сво¸ 

историческое время и события, свидетелем которых 
оказался. Межэтнические войны, завариваемые с уди-
вительным постоянством, «неслыханное, невиданное 
количество нап¸рсточников, которых прежде столи-
ца не знала», дефицит товаров, ларьки, заполненные 
иностранным спиртом, безработица, противоречивое 
отношение власти к событиям… Заглянуть в глубь ко-
лодца.

ПОСТУПОК, –и
Важный. Первый рассказ «Отнесите рыбу сосе-

дям» названием сначала вызывает недоумение: о ч¸м 
это? Потом выясняется – о чуде! О маленьком, но 
очень важном чуде: может быть, самом важном по-
ступке, событии в жизни больной, умирающей жен-
щины, е¸взрослых детей… Заглянуть в глубь колодца.

Собственные. Критично анализируя жизнь, соб-
ственные поступки, Матвеев совестился, страдал, 
желая покаяния за слова и помыслы, известные лишь 
ему одному. «Я не прошу у божества чудес…»

ПОТРЕБНОСТЬ, –и
Людские. Геннадий Пациенко убедительно дока-

Помощник Потребнос ть
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зал, что обычные людские потребности (в пище, жи-
лье, одежде, отдыхе) могут порочно преобразовывать-
ся в страсть к наживе, добыванию денег любой ценой, 
если только мертвеет человеческая душа, забыв свои 
духовные истоки. Молитва о потерянном Рае.

Обычные. Там же.

ПОЧВА
Дурная. Достойная поэзия не может возникнуть 

на пустой либо дурной почве. «Я не прошу у божества 
чудес…»

Пустая. Там же.

ПОЭЗИЯ
Вечная. Из-под пера Игорь Григорьева вышло 22 

книги стихов – настоящей поэзии. Вечной. Собира-
тель слов русских.

Достойная. Достойная поэзия не может возник-
нуть на пустой либо дурной почве. «Я не прошу у бо-
жества чудес…»

Настоящая. Собиратель слов русских.
Особая. Блеск «золотого тельца» лишал разу-

ма… Безудержное пьянство, наркотики, проститу-
ция, кровь… Кровь израненной души сочится сквозь 
страницы из каждой изболевшейся строчки особой, 
скоринкинской, поэзии. Ею восхищаются литературо-
веды, критики, собратья по перу и на родине и за е¸ 
пределами. «Отголосок радости и боли…»

ПОЭТ, –ы
Блестящий. Если бы не новая книга «Словарь эпи-

тетов Евгения Матвеева» (Минск, 2016) знакомого 
мне лексикографа Анатолия Павловича Бесперстых, 
глубоким литературным знаниям и вкусу которого я 
доверяю, то могла бы пройти мимо блестящего бело-
русского поэта (писал на русском языке), жившего на 
Дятловщине. «Отголосок радости и боли…»

Виртуозный. У виртуозного поэта Андрея Ско-
ринкина достаточно обширная библиография. Чита-
тель хорошо знаком с его последними книгами, издан-
ными в Беларуси… Там же.

Гениальный. Психологам известен интересный 
факт: поэтический язык Пушкина способен уникаль-
ным образом влиять на юный мозг реб¸нка: дети, чи-
тающие и декламирующие наизусть стихи гениально-
го поэта, интеллектуально и личностно развиваются, 
значительно опережая сверстников. Там же.

Горючий. ○ Горюч. Легендарный разведчик, руко-
водитель плюсского подполья, партизан, талантливый 
самобытный поэт, создавший Псковское отделение 
Союза писателей России [Игорь Николаевич Григо-
рьев], и в жизни, и в творчестве был по-русски прон-
зительно искренен, смел и горюч, словно полыхаю-
щая Совесть. «Россия не может не быть...»

Известные. □ Работая над русским словом, 
А.  П. Бесперстых не только отдает дань ярким зв¸з-
дам – выдающимся классикам литературы: А. П. Че-
хову, Ф. М. Достоевскому, С. А. Есенину, М. Ю. Лер-
монтову, Н. М. Рубцову и др., но и с величайшим 
наслаждением работает над языком талантливейших, 
не уступающих классикам поэтов, еще недостаточно 
известных широкой публике, тем самым открывая их 

Почва Поэт
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для литературоведов и почитателей поэзии. «Я не про-
шу у божества чудес…»

Оклеветанный. Оклеветанный поэт и воин в 
замечательном стихотворении «Перед Россией» не 
оправдывался, не возмущался, а, обладая – по Досто-
евскому – не только широтой души, но и глубиной ее, 
с достоинством и смирением принимал и терпел вы-
павшие на долю страдания: «Я родине моей не изме-
нял. / Безрадостной полынью переполняясь, / Я уби-
вался с ней в глухую полночь, / Но родине во тьме не 
изменял». «Да как же России не быть?»

Пронзительно искренний. ○ Пронзительно ис-
кренен. «Я не прошу у божества чудес…»

Пронзительно русский. Игорю Григорьеву (1923–
1996), пронзительно русскому поэту, в августе 1941 
года исполнилось 18 лет. Игорь Григорьев. Пронзитель-
но русский поэт. 

Самобытный. «Россия не может не быть...»
Смелый. ○ Смел. Там же.
Талантливый. Превосх. ст. Талантливейший. 

Именно в Городке талантливейшим поэтом Григорье-
вым были сотворены многие стихи, ныне сравнимые с 
классикой. VI Международный литературный Конгресс. 

Яркие. Н. В. Полубинская в беседе с автором этой 
статьи вспоминала, с каким восторгом она и Э. И. 
Медведский знакомились с рукописями Матвеева, 
как восхищались его словом, мыслью, образностью. 
Это был один из самых ярких поэтов не только Бе-
лорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» 
(по мнению О. Н. Зайцева, одного из руководителей 
общественной организации), но и поэт, достойный 

более высокого признания. Неслучайно в 2004 году 
его книга была номинирована на премию Союзного 
государства Беларуси и России в области литературы 
и искусства. «Я не прошу у божества чудес…»
◙ Поэт-патриот. А. П. Бесперстых призна¸тся, что, 

работая над языком замечательного русского поэ-
та-патриота, искусного мастера слова, он смакует 
каждое его слово как великолепный образец, насы-
щенный народностью – мощным духом святой Руси. 
Собиратель слов русских.

Поэты-друзья. Δ – Будучи требовательным к дру-
гим, а в первую очередь к себе, в отношении работы, 
обязанностей, Матвеев был глубоко корректен, как 
истинно интеллигентный человек, – восхищались 
могил¸вские поэты-друзья Эдуард Медведский и На-
дежда Полубинская. – Евгений Алексеевич всегда де-
ятельно сострадал людям в их бедах и горестях. «Я не 
прошу у божества чудес…»

ПРАВДА
Жизненная. В жизненной правде Чехова нет без-

над¸жности, несмотря на некоторую мрачность и пес-
симистичность его «серь¸зных» рассказов. Он искрен-
не верил в Россию и любил русский народ. Мягко и 
настойчиво призывал и продолжает призывать уста-
ми своих героев: «Надо быть милосердным!». Энци-
клопедия чеховской мудрости.

◙ Правда-горечь. В поэтических строках поэта 
Матвеева, родившегося в довоенное время, много ви-
девшего и перен¸сшего, жив¸т почти осязаемая прав-
да-горечь… «Я не прошу у божества чудес…»

Поэт Правда
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ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Духовное. Состоялось невиданное духовное пре-

дательство, в том числе нарушение всенародной клят-
вы 1613 года о вечной верности роду Романовых, по-
следствия же мы черпаем полными горстями до сих 
пор. Вечная связка истории.

Невиданное. Там же.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, –я
Культурные. А. П. Бесперстых позаботился о при-

ложении именного указателя, который да¸т некоторое 
представление о жизни, личном и общественном опы-
те человека, помогает ощутить живую связь с автором 
слов, понять контекст, оценить масштаб, уместность, 
точность высказывания. Ведь прежде чем предстать в 
форме мнения, убеждения, рассуждения, литератур-
ного сочинения, всякая мысль трансформируется в 
индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потреб-
ности конкретной личности. «Законнейшая гордость 
русского духа».

Общественные. Там же.
Эстетические. Там же.

ПРИЗНАНИЕ
Высокое. Н. В. Полубинская в беседе с автором 

этой статьи вспоминала, с каким восторгом она и Э. 
И. Медведский знакомились с рукописями Матвеева, 
как восхищались его словом, мыслью, образностью. 
Это был один из самых ярких поэтов не только Бело-
русского литературного союза «Полоцкая ветвь» (по 

мнению О. Н. Зайцева, одного из руководителей об-
щественной организации), но и поэт, достойный бо-
лее высокого признания. Неслучайно в 2004 году его 
книга была номинирована на премию Союзного го-
сударства Беларуси и России в области литературы и 
искусства. «Я не прошу у божества чудес…»

ПРИНЦИП, –ы
Нравственные. Боли, и физической, и душевной, 

Андрею Владимировичу было отмерено судьбой ще-
дро, словно князь тьмы поспорил о его душе с Госпо-
дом, мол, не выдержит человек, сломается, откажется 
от возвышенных идеалов, нравственных принципов, 
любви или возропщет на Отца. «Отголосок радости и 
боли…»

ПРИРОДА
Родная. Трудно представить Евгения Матвеева без 

стихов о родной природе, у него был особый дар об-
щения, единения с ней, понимания ее. «Я не прошу у 
божества чудес…»

ПРИТЯЖЕНИЕ
Непреодолимое. Филолог-русист А. П. Бесперстых, 

ещ¸ в детстве ощутивший непреодолимое притяже-
ние пронзительного русского слова, познакомившись 
с Игорем Григорьевым, неожиданно для себя почув-
ствовал душевно-творческое родство с поэтом, мощ-
ное завораживающее обаяние его глубинно-славян-
ско-духовной лирики. Собиратель слов русских.

Предательс тво Прит яжение
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ПРИХОЖАНИН
Активный. Δ Не был активным. Поэзия Евгения 

Алексеевича, хотя он, крещ¸нный в Православие, не 
был активным прихожанином храма, пронизана све-
том и духовностью, в ней жив¸т Бог. Стихи Матвеева 
изобилуют словами: душа, небо, небесный, любовь, 
грех, смирение, милосердие, Бог, божественный… 
Есть и прямые обращения-молитвы к Всевышнему: 
«Пошли, Господь, в час передряги мглистой / Душе 
моей смиренья мудрый свет…». «Я не прошу у боже-
ства чудес…»

ПРОГНОЗ, –ы
Страшные. Читающий человеческие души Все-

вышний, наверняка, видел, знал обитающее в сердце 
поэта милосердие и смирение, ибо одарил талантами 
и надолго продлил годы Евгения Алексеевича, вопре-
ки страшным медицинским прогнозам. «Я не прошу у 
божества чудес…»

ПРОЗА
Скромная. Уже работая в этом журнале [«Н¸ман»], 

он [Сапожков] говорил и про мою скромную прозу: 
«Я бы в каждом номере по рассказику печатал!». Сло-
ва, что дорогого стоят.

ПРОМЫСЕЛ
Божий. Божий промысл никогда не оставлял Иго-

ря Григорьева. Пройдя через жерло жестокой вой-
ны, юный подпольщик, ставший во главе плюсского 
молод¸жного сопротивления гитлеровским захват-

чикам, героический партизан и легендарный развед-
чик-орденоносец, возмужавший в псковских суровых 
лесах, четырежды тяжело раненный и дважды конту-
женный, не только остался жив, но продолжал писать 
стихи и мечтать о филологическом образовании. Со-
биратель слов русских.

ПРОСЬБА, –ы
Назойливые. Бесперстых, уступив назойливым 

просьбам городской библиотеки, добродушно пере-
дал ей все экспонаты. Собиратель слов русских.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Стоящее. Писать для детей может не каждый. Здесь 

нужен особый дар Божий. Человек, не сохранивший в 
себе детский взгляд на мир – восторженный, наивный, 
светлый, любящий, верящий, никогда не напишет 
стоящего произведения для ребятишек. «Детским 
писателем надо родиться…»

ПРОПОВЕДЬ, –и
Душевные. В чине священника служил батюшка 

во многих храмах Белоруссии, России и Украины. Вос-
станавливал, строил, молился и всегда был в любви у 
прихожан за доброе отношение, душевные пропове-
ди, аскетический и трезвый образ жизни, внимание и 
помощь любому человеку. Батюшка Михаил.

ПУТЬ
Жизненный. Составитель словаря [афоризмов 

Чехова] Анатолий Павлович Бесперстых более пяти-

Прихожанин Пу ть
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десяти лет назад не только выбрал направление жиз-
ненного пути – русскую филологию, но и начал соби-
рать личную библиотеку, для чего даже бесповоротно 
бросил курить – на сэкономленные таким образом 
средства приобретал «классику», новинки литерату-
ры. Энциклопедия чеховской мудрости. 

Неизменный. Название нового поэтического 
сборника Валерия Мухина символично – «Храм». Не-
случайно ведь говорят на Руси, что все дороги ведут к 
храму? Сама жизнь – такая дорога, неизменный путь 
к Богу. «Где просто, там ангелов со сто…»

Поэтический. …я поведу разговор прежде всего о 
книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», которая 
облачена в символично кроваво-алую обложку и из-
дана в Москве, 16 лет назад. Она итожила авторский 
двадцатилетний поэтический путь – во времени пе-
реломном, разрушительном, смутно-страшном для 
страны, для нормального, не потерявшего чувстви-
тельность к боли и свету человека. «Отголосок радо-
сти и боли…»

Правильный. В романе Геннадия Пациенко пред-
ставитель этого нового поколения – шестнадцати-
летний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расч¸тливым устремлениям деда и бабы и благодаря 
найденным тетрадям с философскими размышлени-
ями соседа Алексея Пигалова, он сумел разобраться в 
сложных жизненных перипетиях, выбрать правиль-
ный жизненный путь. Молитва о потерянном Рае.

Тернистый. …жизнь в настоящем – это трудный и 
тернистый путь… Колодец.

Трудный. Там же.

ПЧЕЛА (пч¸лы)
Неутомимые. Он кропотливо работал над сти-

хотворными строчками, словно пчела над медовыми 
сотами. И сравнение это не лишнее, не для красного 
словца, ведь Евгений Алексеевич и с природой, и с е¸ 
неутомимыми труженицами-пч¸лами был весьма 
близок – более 40 лет имел личную пасеку, обслужи-
вать которую помогала преданная жена Нианила Ива-
новна, тоже врач (познакомились еще в годы уч¸бы в 
медицинском институте). «Я не прошу у божества чу-
дес…»

ПЬЯНСТВО
Безудержное. Блеск «золотого тельца» лишал раз-

ума… Безудержное пьянство, наркотики, проститу-
ция, кровь… Кровь израненной души сочится сквозь 
страницы из каждой изболевшейся строчки особой, 
скоринкинской, поэзии. Ею восхищаются литерату-
роведы, критики, собратья по перу и на родине и за е¸ 
пределами. «Отголосок радости и боли…»

ПЯТИМИНУТКА
Поэтическая. Но и беспросветным, казалось бы, 

«двоечникам» Анатолий Павлович пытался донести 
прекрасное литературное слово, устраивая в конце 
урока непременную поэтическую пятиминутку. Кто 
знает, может быть, это кого-то духовно спасло? Храни-
тель словесных жемчужин.

Пу ть Пятимину тка
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РАБОТА
Напряж¸нная. Превосх. ст. Напряж¸ннейшая. А 

в это время Царь Николай Александрович, испыты-
вая серь¸зный недостаток верных, умных, над¸жных 
помощников, был перегружен делами «сверх всякой 
человеческой возможности... – в¸л напряж¸ннейшую 
работу по формированию нового штаба, по обеспече-
нию тылом фронтовых нужд, по выработке стратеги-
ческих планов...» Вечная связка истории.

РАЗВЕДЧИК
Легендарный. Легендарный разведчик, руково-

дитель плюсского подполья, партизан, талантливый 
самобытный поэт, создавший Псковское отделение 
Союза писателей России [Игорь Николаевич Григо-
рьев], и в жизни, и в творчестве был по-русски прон-
зительно искренен, смел и горюч, словно полыхающая 
Совесть. «Россия не может не быть...»

РАЗДУМЬЕ, –я
◙ Строчки-раздумья. На многих страницах книги, 

словно золотые песчинки, строчки-раздумья, строч-
ки мудрости: «Ты станешь Богом, если оставишь свою 
роскошь…»; «Страну, во вс¸м счастливую, любить не 
трудно, куда сложнее любить униженную», «Свежеть 

ума и повышенная старательность – не последняя в 
любой судьбе черта»; «Каким неслыханным благом 
было лет в десять-одиннадцать пасти августовской но-
чью коней, подменяя отца. Как восхитительны были 
кони под яркой луной. Кажется, и сейчас согласился 
бы их пасти, да беда, не водятся они ныне. Луна вс¸ 
та же, а коней нет»; «Нищенство угнетает. Прозябать 
в н¸м недостойно и отвратительно»; «Деньги повеле-
вают своей т¸мной энергией»; «Пока люди обладают 
жаждой наживы – другие планеты им недоступны»; 
«Образованные, просвещ¸нные правителей не инте-
ресуют»; «Добрая книга есть вместилище души»; «Мо-
жет быть потому и нужны большие деревья, чтобы по 
ним спускался Бог?». Молитва о потерянном Рае.

РАЗМЫШЛЕНИЕ, –я
Долгие. Огромная семейная библиотека была для 

домочадцев не предметом хвастовства, а служила Его 
Величеству – Знанию. Матвеев много читал, особенно 
в дни болезни. Вынужденное ограничение подвижно-
сти обострило его восприятие: мира, слов, ощущений, 
чувств, – дало возможность для долгих размышлений, 
фантазий, творческого пол¸та мысли. Он писал стихи, 
хотя стеснялся показывать их посторонним, делился 
изредка разве что с самыми близкими людьми. «Я не 
прошу у божества чудес…»

Философские. В романе Геннадия Пациенко пред-
ставитель этого нового поколения – шестнадцати-
летний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расч¸тливым устремлениям деда и бабы и благодаря 
найденным тетрадям с философскими размышле-

Ра змышление
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ниями соседа Алексея Пигалова, он сумел разобрать-
ся в сложных жизненных перипетиях, выбрать пра-
вильный жизненный путь. Молитва о потерянном 
Рае.

РАЗРУШЕНИЕ
Бесовское. Автор пишет: «Исстари русской жен-

щине свойственно было сострадание, как и вообще 
России, как бы жестоки они ни казались». К слову, 
скит, где обитал Осип Макаров, был сожж¸н, его на-
сельники убиты. И в этом тоже нетрудно заметить 
аналогию: бесовское разрушение храмов, жестокое 
убийство священников, непрестанные гонения за 
Веру... Вечная связка истории.

РАСКРЫТИЕ
Полное. Завершая размышления о романе Ана-

толия Козлова «Закваска фарисейская», замечу, что 
они не претендуют на полное раскрытие и освещение 
произведения, значение которого для современников 
и их потомков, думается, ещ¸ будет оценено по досто-
инству. Вечная связка истории.

РАССКАЗ, –ы
Серь¸зные. В жизненной правде Чехова нет без-

над¸жности, несмотря на некоторую мрачность и 
пессимистичность его «серь¸зных» рассказов. Он ис-
кренне верил в Россию и любил русский народ. Мяг-
ко и настойчиво призывал и продолжает призывать 
устами своих героев: «Надо быть милосердным!». Эн-
циклопедия чеховской мудрости.

РЕАКЦИЯ
Ответная. Добро во славу Божию не интересуется 

ответной реакцией души человека, которому делается 
добро. Тут вс¸ равно, будет он об этом помнить, будет 
он испытывать чувство благодарности, отплатит ли 
добром или злом. Сделал и забыл, потому что иначе 
не по совести, не по-Божьи будет – не сделать. На та-
кое добро не каждый способен, если же так поступить 
вс¸же получится, то такая особая благодать наполняет 
сердце, что мир озаряется светом – просто от того, что 
другому стало хорошо... Молитва о потерянном Рае.

РЕЦЕНЗЕНТ, –ы 
Взыскательный. Самые взыскательные рецензен-

ты у писателя – его собственные внуки… «Детским 
писателем надо родиться…»

РЕЧЬ 
Выразительная. Выразительная, яркая речь вы-

зывает интерес и внимание к предмету разговора, воз-
действует на ум и чувства. Зеркало духа.

Глубинная. Игорь Григорьев превосходно владел 
немецким: от природы были цепкая, прочная память и 
дар Божий к языкам. Неслучайно Игорь Григорьев стал 
мастером глубинной русской речи, и сейчас над его 
книгами трудится филолог, лингвист, лексикограф А. 
П. Бесперстых, автор многочисленных оригинальных 
словарей. Игорь Григорьев. Пронзительно русский поэт.

Естественная. □ …устная речь, естественная, иду-
щая из глубин сердца, представляет яркую картину 
развития языка и культуры человека. Зеркало духа.

Ра зру шение Речь
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Одухотвор¸нная. ○ Одухотворена. Мне посчаст-
ливилось общаться, слушать о. Григория так часто, 
что могу смело утверждать: речь его необычайно оду-
хотворена. Там же.

Русская. Игорь Григорьев. Пронзительно русский 
поэт.

Устная. …устная речь, естественная, идущая из 
глубин сердца, представляет яркую картину развития 
языка и культуры человека. Зеркало духа.

Человеческая. Человеческая речь, слово – явле-
ние совершенно уникальное. А русское слово, язык, 
«обладая мощной духовной энергией… хранит в себе 
такие высокие и сокровенные знания, которые не 
могут быть постигнуты ни с помощью научных экс-
периментов, ни житейским опытом, ни абстрактны-
ми построениями лукавого ума. Но такие познания 
приоткрываются единственно через любовь к слову и 
духовное единение с ним» (Светлана Молева. «Едино-
родное слово»). Энциклопедия чеховской мудрости.

Яркая. Зеркало духа.

РОДИНА
◙ Родина-Русь. Игорь Григорьев самозабвенно лю-

бил родину-Русь и животворное народное Слово. Точ-
ка отсч¸та.

РОДСТВЕННИК
◙ Хозяин-родственник. Окончил десятилетку 

Матвеев в Пыталове Псковской области, где жил у 
т¸тки, в бедности, но не в обиде. Хозяин-родственник 
подарил болезненному пареньку офицерский китель 

со своего плеча, заменивший и пиджак, и куртку – на 
все случаи жизни. «Я не прошу у божества чудес…»

РОМАН
Внушительный. Этот внушительный по объ¸му 

роман А. Козлова не раз хотелось назвать трудом, как 
принято в отношении научных исследований. Хотя 
ничего удивительного в таком желании нет: книга 
«Закваска фарисейская» – действительно огромный 
труд писателя, заглянувшего в дал¸кий и туманно-рас-
плывчатый мир более чем столетней давности. Вечная 
связка истории.

РОССИЯ
Милосердная. Милосердная Россия и братская Бе-

ларусь принимают на своей территории тысячи, тыся-
чи беженцев. «Россия не может не быть...»

Царская. Любопытно, подч¸ркивает А. Козлов, что 
расчленить Россию, рассчитывая на особую миссию 
Украины, планировалось Германией, финансировав-
шей революцию в царской России… Вечная связка 
истории.

РОССИЯНИН, –е
◙ Добровольцы-россияне. «Русские своих не 

бросают!» – этот лозунг, громко и обнадеживающе 
зазвучавший накануне гражданской войны на Укра-
ине, обр¸л реальное воплощение не только в связи с 
возвращением Крыма в Россию, но и в сотнях добро-
вольцев-россиян, вставших на борьбу с фашизмом. 
«Россия не может не быть...»

Родина Россиянин
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РУКА
Л¸гкая. ♦ С л¸гкой руки. С его л¸гкой руки даже 

мгновения продолжают жить на страницах его книг и 
рукописей. Заглянуть в глубь колодца.

РУСЬ
Великая. Знакомясь с энциклопедическим (по 

огромности и множеству, точности документальных 
фактов) произведением, я постоянно ловила себя на 
мысли, что перед глазами будто бы предстоит вся ве-
ликая «исполинская» Русь. Вечная связка истории.

Исполинская. Там же.
Нераздельная. ○ Нераздельна. Болят шрамы, раз-

рывавшие сердце, но в душе поэтессы Святая Русь не-
раздельна, как нераздельны над ней и над всем миром 
Божьим небеса. Колодец.

Святая. А. П. Бесперстых призна¸тся, что, работая 
над языком замечательного русского поэта-патриота, 
искусного мастера слова, он смакует каждое его сло-
во как великолепный образец, насыщенный народно-
стью – мощным духом святой Руси. Собиратель слов 
русских. Не о себе думал и писал Игорь Григорьев – все 
его мысли были об Отчизне, о России, о святой Руси. 
Там же.

◙ Матерь-Русь. Разве это боль одной семьи? Видит-
ся через это мучительная боль всей матери-Руси! Веч-
ная связка истории.

Матушка-Русь. …главным героем книги, по боль-
шому сч¸ту, является именно она, матушка-Русь! 
Там же.

РЫНОК
Книжный. За семь с половиной лет после оконча-

ния гимназии, учась на самом трудном – медицинском 
факультете, Чехов напечатал около пятисот расска-
зов, миниатюр, фельетонов. При этом успевал чи-
тать классиков и историю литературы, сочинения по 
эстетике, следить за книжным рынком. Одар¸нность 
сочеталась в н¸м с невероятным трудолюбием, упор-
ством, чувством долга. Одновременно оттачивались 
такие ценные качества рассказа, как выразительность, 
ощущение ситуации, характера, меры. Энциклопедия 
чеховской мудрости.

Рука Рынок
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СБЕРЕЖЕНИЕ
Литературное. Литератор и сейчас щедро делится 

теми знаниями, находками – языковыми и литератур-
ными «сбережениями», которыми овладел сам. Соби-
ратель слов русских.

Языковое. Там же.

СБОРНИК, –и
Коллективные. Во многом благодаря автору этой 

книги, во весь голос зазвучали голоса талантливых 
полочан: Виктора Карас¸ва, Галины Загурской, Петра 
Буганова, Михаило Шнитко, Владимира Куца, Ларисы 
Михнович, Вячеслава Атрахимовича, Раисы Титовой и 
многих, многих других. Зазвучали в залах, классах, ау-
диториях во время частых встреч, презентаций и – со 
страниц коллективных сборников серии «Литератур-
ное Наддвинье», альманахов «Наддвинье», авторских 
книг, многие из которых редактировал лично руко-
водитель литературного объединения. Он же – автор 
предисловий к этим изданиям. «Моя земля, моя весна».

Скоропалительные. Мо¸ знакомство с поэзи-
ей Андрея Владимировича случилось на страницах 
журнала «Н¸ман». Помню, как поразила его тв¸рдая 
гражданская позиция, выраженная в стихотворных 
строках, как отозвалась душа на его любовь к Отчиз-

не. Не лицемерно-фарисейская, не конъюнктурная, не 
слащаво-пафосная, которой перенасыщены Интернет 
и скоропалительные стихотворные сборники, а ис-
креннее, сыновье чувство, с которым шли на смерть 
наши отцы-прадеды в лихие годины истории. «Отго-
лосок радости и боли…»

Стихотворные. Там же.
Юбилейный. Юбилейный сборник избранных 

стихотворений [А. Бесперстых] «Стез¸ю памяти нет-
ленной» недавно вышел из печати в г. Санкт-Петер-
бурге. Хранитель словесных жемчужин.

СВЕТ
Нетварный. ◘ [Любовь] расцвечивает душу, так 

преображает человека, озаряя его нетварным таин-
ственным светом, что он уже не в силах говорить и 
думать обычным слогом, а ищет те возвышенные, 
прекрасные поэтические слова, которые (и только 
они!) способны передать, озвучить волнующие пере-
живания. Колодец.

Таинственный. Там же.

СВОЙСТВО
Удивительное. Творчество Геннадия Иванова об-

ладает удивительным свойством: когда знакомишься 
с ним, ошущаешь, как свободно открывается двер-
ца дивной сокровищницы светлой души поэта, как 
согревает родственное тепло человека, которого ты 
словно уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил 
его давным-давно, так же, как и он умеет принять и 
любить… «Поэзия моя – ты покаянье…»

Свойс тво
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СВЯЗКА
Вечная. Впоследствии он [Иван Арефьевич Ващи-

ла] каждое лето приезжал из г. Кургана, где обосновал-
ся, в родную Белоруссию, на Городокщину, и, серь¸зно 
занимаясь археологическими исследованиями, вн¸с 
значительный вклад в науку, открыв несколько стоя-
нок и курганов-могильников древних людей. И этот 
факт снова навевает мысли о круговороте истории, 
о вечной связке прошлого, настоящего и будущего... 
Вечная связка истории.

СВЯЗЬ
Живая. А. П. Бесперстых позаботился о прило-

жении именного указателя, который да¸т некоторое 
представление о жизни, личном и общественном опы-
те человека, помогает ощутить живую связь с автором 
слов, понять контекст, оценить масштаб, уместность, 
точность высказывания. Ведь прежде чем предстать в 
форме мнения, убеждения, рассуждения, литератур-
ного сочинения, всякая мысль трансформируется в 
индивидуальном сознании, опираясь на культурные, 
общественные и эстетические представления, потреб-
ности конкретной личности. «Законнейшая гордость 
русского духа».

Неразрывная. Книги – это прежде всего Дух, пото-
му что душа освящается им. Это Дух, которым дышит 
писатель, дышит его народ, дышит его Родина, потому 
что и она: «Родина – не воздух, это – Дух. / Он векам, 
он Богу лишь подсуден», – полностью соглашусь с по-
этом Изяславом Котляровым, автором приведенной 
цитаты. Соглашусь и ещ¸ раз подивлюсь неразрыв-

ной связи: Бог-отец – Слово – Дух – Сын – Отчизна... 
Заглянуть в глубь колодца.

СГУСТОК
Болевой. Стихи, так же – со всего света – посту-

пившие на конкурс «Я не мыслю себя без России», – 
болевой сгусток Любви к Отечеству, энергетический 
заряд чувств, передаваемый в мировое пространство. 
Это генератор Патриотизма, без которого не мо-
жет существовать государство. «Россия не может не 
быть...»

Духовно-энергетический. Судьба сибиряка Ро-
мана и его семьи, как и судьбы многих других героев 
произведения, в том числе адмирала Колчака и импе-
ратора Николая Второго, слились во единый духов-
но-энергетический сгусток – судьбу России. Вечная 
связка истории.

СЕВЕР
Русский. Поэзия Игоря Григорьева, озар¸нная све-

том великой победы над фашизмом, впитавшая дух 
суровой и раздольной Псковской земли, благодать 
оз¸рно-лесной Витебщины, торжественное великоле-
пие града Петрова, мощь и сдержанную красоту рус-
ского севера и сибирской тайги <…> жива во време-
ни. Точка отсч¸та.

СЕМЯ, –ена
Драгоценные. В сотнях рассказов, пьес, повестей, 

писем Чехова разбросаны драгоценные семена фило-
софской мысли их автора – искателя Веры и Правды, 

Связка Семя
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человека с болящей совестью, сострадательным серд-
цем. Собиратель слов русских.

СЕРДЕЧКО
Маленькое. И начинается увлекательное путе-

шествие в мир чтения, которое не только обогащает 
реб¸нка знаниями, но и тренирует, развивает его мыс-
лительные способности, преображает душу и напол-
няет маленькое сердечко большой любовью, добро-
той и мечтами. «Детским писателем надо родиться…»

СЕРДЕЧНОСТЬ
Душевная. Вера в победу, желание жить, стремле-

ние к справедливости, душевная сердечность, само-
отверженность рождают иные слова: высочайший, 
мощный, живой, материнский, верный, ясный, ще-
мящий, щедрый, чуткий, цветастый, сочувственный, 
солнечный, смешливый, священный, свободный, 
светлеющий, роскошный, родной, райский, предан-
ный, поч¸тный, над¸жный, божественный…. Истин-
ное сокровище писателя. 

СЕРДЦЕ
Беспокойное. «Такое теперь кровоточащее время» 

(«В Чегеме»), – констатировал тогда поэт. А что же он 
сам? Кровоточило и его беспокойное любящее сердце, 
но… продолжало светиться, как горящее сердце горь-
ковского Данко! «Поэзия моя – ты покаянье…»

Любящее. Там же.
Неравнодушное. Богатейший жизненный опыт, в 

котором голодное военное детство, служба в армии 

на Дальнем Востоке, целина, завод, Литературный ин-
ститут и аспирантура, бунтующая Чечня, родная Бе-
ларусь, дружба с интересными людьми и гениальны-
ми писателями (Валентин Распутин, Василий Быков, 
Иван Шамякин, Виктор Розов, Лев Касиль, Борис Лео-
нов, Лев Ошанин, Василий Шукшин, Михаил Лобанов, 
Николай Рубцов, Юрий Бондырев, Феликс Кузнецов 
– трудно назвать, с кем из известных он не общал-
ся), работа в редакциях известнейших литературных 
журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 
Министерстве по делам национальностей Российской 
Федерации, но главное – неравнодушное сердце и 
способность к глубокому анализу, – вс¸ это позволя-
ет Геннадию Пациенко создавать произведения не для 
л¸гкого развлекательного чтива, а для духовно-нрав-
ственного целительства, для развивающего благодат-
ного воздействия на ум и душу человека. Молитва о 
потерянном Рае.

Православное. Поэзия Игоря Григорьева <…> 
настоянная на безмерной любви его православного 
сердца, жива во времени. Точка отсч¸та.

Сострадательное. В сотнях рассказов, пьес, пове-
стей, писем Чехова разбросаны драгоценные семе-
на философской мысли их автора – искателя Веры и 
Правды, человека с болящей совестью, сострадатель-
ным сердцем. Собиратель слов русских.

СИБИРЯК
Степенный. Младший унтер-офицер Роман Мака-

ров из городка Тара Омского уезда Акмолинской обла-
сти после тяж¸лого ранения, полученного в боях под 

Сердечко Сибиряк
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Ляояном в Маньчжурии, по воле императора Николая 
Второго оказался в военном госпитале Петербурга. 
Новый мир, не всегда понятный степенному сибиря-
ку, не только удивляющий, но порой и возмущающий, 
открывался Макарову. Вечная связка истории.

СИЛА
Великая. В тяж¸лые, смутные времена нашей исто-

рии страна всегда являла как молитвенников и заступ-
ников (святые Сергий  Радонежский, Серафим Саров-
ский, Александр Невский, Патриарх Гермоген, игумен 
Иосиф Волоцкий и многие другие, а в смуту 90-х годов 
XX века – священник Николай Гурьянов, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), 
Патриарх Алексий II и т. д.), так и мыслителей, к коим 
должно отнести талантливых писателей. Они, глубоко 
анализируя события своего времени, изучая истори-
ческое прошлое, по промыслу Божию предвидя буду-
щее, непременно становились обличителями пороков, 
ставили острые вопросы современности, верили в 
возрождение Отечества, в великую силу добра и сло-
ва. Именно к таким писателям можно отнести Генна-
дия Борисовича Пациенко. Молитва о потерянном 
Рае.

Духовная. Читая повесть Пациенко «Прощание у 
края дороги», я невольно вспоминала ещ¸ одного бе-
лорусского писателя, для которого тема этнических 
войн, Кавказа, духовной силы, человеческой любви 
необычайно близка, – Ганада Бадриевича Чарказяна. 
Заглянуть в глубь колодца. В такой обстановке почти 
невозможно не впасть в отчаяние, в пессимизм. Если 

нет веры и духовной силы. У героя повести они есть. 
Там же.

Особая. Традиционная в русской литературе тема 
человеческого страдания, сопряженная с темой угне-
тения, у него выглядела по-особому: он умело застав-
лял читателя думать, потому что оставлял рассказы 
как бы недосказанными – при¸м, присущий именно 
Чехову. В этом – особая сила его таланта: незаметно 
пробудить вопрос читателя к самому себе: чем я от-
личаюсь от Клочкова, Кирьякова, Ширяева, Гыкина и 
прочих? Энциклопедия чеховской мудрости.

Реальная. Русские люди в России и на Украине 
(составляющие население юго-восточной ее терри-
тории), в наши дни цинично, клеветнически нагло 
объявленные кровожадными агрессорами, не достой-
ными жизни, на самом деле стали единственно реаль-
ной силой, противостоящей ожившему спущенному с 
цепи бешеному зверю фашизма. «Россия не может не 
быть...»

СЛОВАРЬ, –и
Активный. Активный словарь современного че-

ловека не превышает 7-8 тысяч слов… Зеркало духа.
Востребованные. Отлично сознавая значимость 

русского языка и литературы, добросовестно изучая 
опыт предшественников, опираясь на классику, не по-
вторяясь в форме, структуре построения, совестливо 
работая над каждым словом, А. П. Бесперстых созда¸т 
оригинальные, востребованные, современные лите-
ратурно-языковые русские словари. Собиратель слов 
русских.

Сила Словарь
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Индивидуальный. Правильность, точность языка, 
ч¸ткость формулировок, умелое использование тер-
минов, изобразительных и выразительных средств 
языка, фразеологизмов, поговорок, крылатых слов, 
богатство жизненного опыта и индивидуального 
словаря усиливают действенность устного слова. Зер-
кало духа.

Оригинальные. Игорь Григорьев превосходно вла-
дел немецким: от природы были цепкая, прочная па-
мять и дар Божий к языкам. Неслучайно Игорь Григо-
рьев стал мастером глубинной русской речи, и сейчас 
над его книгами трудится филолог, лингвист, лекси-
кограф А.П. Бесперстых, автор многочисленных ори-
гинальных словарей. Игорь Григорьев. Пронзительно 
русский поэт.

Эксклюзивные. В 2008 году в Полоцке вышел пер-
вый словарь Анатолия Бесперстых – «Словарь русских 
эпитетов», содержащий более 5000 образных выраже-
ний. В 2011 году – эксклюзивные словари афориз-
мов «Пушкину посвящается», «О любви и не только», 
словари эпитетов «Любовь», «Вера», словарь русских 
пословиц и поговорок «Мудрость наших предков» на 
религиозно-этическую тему. Энциклопедия чеховской 
мудрости.

СЛОВО, –а
Бесценное. Эпитет «единственная» использован 

автором тоже единожды, но как показательно это ха-
рактеризует поэта, который одарил таким ¸мким, бес-
ценным словом не женщину, не жизнь свою, а Рос-
сию! «Поэзия моя – ты покаянье…»

Блистательные. Когда пробуждается самое вы-
сокое, самое божественное чувство – Любви <…> 
человек начинает творить – сам созда¸т лирические 
строки. Или со спасительным упоением читает стихи, 
рожд¸нные поэтами – теми, кому даровано нести свя-
тое чувство Любви к людям, к миру, к жизни и Богу, 
щедро делясь животворными строками блистатель-
ных слов… Колодец.

Возвышенные. [Любовь] расцвечивает душу, так 
преображает человека, озаряя его нетварным таин-
ственным светом, что он уже не в силах говорить и 
думать обычным слогом, а ищет те возвышенные, 
прекрасные поэтические слова, которые (и только 
они!) способны передать, озвучить волнующие пере-
живания. Там же.

Гармоничное. ○ Гармонично. Поэзия Анатолия 
Бесперстых многогранна по тематическому охвату, 
владению различными поэтическими формами, его 
художественное слово проникновенно, нравственно 
сильно, гармонично. Хранитель словесных жемчужин.

Громкие. ♦ Режисс¸рский талант Матвеева был не 
только замечен, но настолько высоко оценен профес-
сионалами, что ему предложили работать в Брестском 
драматическом театре! Однако главному своему при-
званию – медицине, где он, без громких слов, спасал 
человеческие жизни (что может быть важнее?), Евге-
ний Алексеевич не изменил. «Я не прошу у божества 
чудес…»

Добрые. Призванный к служению Богу и людям 
о. Григорий надел¸н не просто даром слова, но да-
ром слова доброго, слова любви. Зеркало духа. Юрий 
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Михайлович что-то хвалил, что-то отвергал, но делал 
это очень мягко, интеллигентно, не переставая загля-
дывать в глаза, словно в душу, искренне радуясь, что 
не обидел. Он не жалел добрых слов, но и не прощал 
ошибок. Слова, что дорогого стоят.

Животворное. Игорь Григорьев самозабвенно 
любил родину-Русь и животворное народное Слово. 
Точка отсч¸та.

Мудр¸ные. Будучи прекрасным художником-жи-
вописцем, Валерий Мухин мастерски подмечает и 
сохраняет красоты родного края не только на холсте, 
но и в стихах. И я даже немного опасаюсь характе-
ризовать эту сторону его творчества, так как лучше 
мудр¸ных прозаических слов е¸ раскрывают поэтиче-
ские строки, аромат которых, и сладкий, и горько-го-
рестный, кажется, ощущается всеми фибрами души… 
«Где просто, там ангелов со сто…»

Народное. Игорь Григорьев самозабвенно любил 
родину-Русь и животворное народное Слово. Точка 
отсч¸та. Когда-то великий Даль, получивший пре-
красное образование в Морском кадетском корпусе, 
по дороге из Петербурга в Николаев вдруг, совер-
шенно необъяснимым образом, дал себе зарок стать 
исследователем народной жизни. Решил собирать 
народные обычаи, поверья, пословицы, песни, сказ-
ки, названия местных урочищ, предания о памят-
никах… Вс¸ это Владимир Иванович тщательно за-
писывал, сохраняя народные слова, обороты языка, 
выражения. Он был верен зароку 53 года, до самой 
смерти. Дождался и счастливого часа – издания свое-
го детища в четыр¸х томах – «Толкового словаря жи-

вого великорусского языка». «Законнейшая гордость 
русского духа».

Новое. Творчество Игоря Григорьева – новое слово 
в литературе, совершенно не лишнее звено в цепи, с 
помощью которой ку¸тся целостность, сплав русской 
культуры… Иметь поэта такого класса и калибра – 
просто честь для любой литературы мира (А. Н. Ан-
дреев, доктор филологических наук, БГУ). Игорь Гри-
горьев. Пронзительно русский поэт.

Нравственно сильное. ○ Нравственно сильно. 
Поэзия Анатолия Бесперстых многогранна по темати-
ческому охвату, владению различными поэтическими 
формами, его художественное слово проникновенно, 
нравственно сильно, гармонично. Хранитель словес-
ных жемчужин.

Огненное. Скоринкин огненным словом отклика-
ется на текущие события: «Чернобыль», «Перестрой-
щики», «Дума о Родине», «Штурм Дома Советов», 
«Спиртная атака», «Молитва солдата», Последний 
штурм», «Битва на Немиге», роман в стихах «Совраси-
ана», поэма «Пол¸т над блудницей», «Крымская весна» 
и многие другие произведения. «Отголосок радости и 
боли…»

Поэтическое, –ие. И вс¸ же любимым и долгие годы 
глубоко пота¸нным увлечением этого удивительного 
человека оставалось поэтическое Слово. «Я не прошу 
у божества чудес…» Когда пробуждается самое вы-
сокое, самое божественное чувство – Любви, оно так 
расцвечивает душу, так преображает человека, озаряя 
его нетварным таинственным светом, что он уже не в 
силах говорить и думать обычным слогом, а ищет те 
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возвышенные, прекрасные поэтические слова, кото-
рые (и только они!) способны передать, озвучить вол-
нующие переживания. Колодец.

Прекрасное, –ые. Но и беспросветным, казалось 
бы, «двоечникам» Анатолий Павлович пытался до-
нести прекрасное литературное слово, устраивая в 
конце урока непременную поэтическую пятиминутку. 
Кто знает, может быть, это кого-то духовно спасло? 
Хранитель словесных жемчужин. Когда пробуждается 
самое высокое, самое божественное чувство – Любви, 
оно так расцвечивает душу, так преображает челове-
ка, озаряя его нетварным таинственным светом, что 
он уже не в силах говорить и думать обычным слогом, 
а ищет те возвышенные, прекрасные поэтические 
слова, которые (и только они!) способны передать, оз-
вучить волнующие переживания. Колодец.

Проникновенное. ○ Проникновенно. Поэзия Ана-
толия Бесперстых многогранна по тематическому 
охвату, владению различными поэтическими форма-
ми, его художественное слово проникновенно, нрав-
ственно сильно, гармонично. Хранитель словесных 
жемчужин.

Пронзительное. Филолог-русист А. П. Бесперстых, 
ещ¸ в детстве ощутивший непреодолимое притяже-
ние пронзительного слова, познакомившись с Иго-
рем Григорьевым, неожиданно для себя почувствовал 
душевно-творческое родство с поэтом, мощное заво-
раживающее обаяние его глубинно-славянско-духов-
ной лирики. Собиратель слов русских.

Русское. А. П. Бесперстых, имея тонкий вкус на рус-
ское слово, опыт прочтения сотен тысяч стихов, вла-

дея глубокими филологическими знаниями, работал 
над книгами Матвеева и восхищ¸нно резюмировал: 
«Поэзия Матвеева – “сгусток” чувств, отражение са-
мых сильных и сокровенных его переживаний…». «Я 
не прошу у божества чудес…» Не всякий современный 
любитель чтения найд¸т достаточно упорства, чутья, 
зоркости, внимания, времени, чтобы не только позна-
комиться с полным собранием сочинений знамени-
того писателя, но и тщательно, до з¸рнышка, собрать 
рассыпанные сокровища. Сделать такую работу спо-
собен лишь человек, самоотверженно влюбл¸нный в 
Книгу, Русское Слово, Литературу, в Творчество, в том 
числе в творчество Антона Павловича Чехова. Энци-
клопедия чеховской мудрости.

Сакральное. Россию поэт неизменно называет 
«родимой», этим усиливая смысловое и эмоциональ-
ное значение сакрального слова. «Поэзия моя – ты 
покаянье…»

Серь¸зные. Однако жизненное кредо поэта выра-
жено словами серь¸зными, говорящими много боль-
ше, чем видится на первый взгляд: «Не потеряв ни ум, 
ни честь, / Ищу с друзьями компромисс. / Стараюсь 
быть таким, как есть: / Не лезть в верхи, не падать 
вниз». «Моя земля, моя весна».

Сокровенные. Эпитеты «родимый», «родной» ав-
тор употребляет только в книге «Ветер счастья» двад-
цать пять раз, и относятся они к таким сокровенным 
словам, как дом, землица, простор, сторонка, страна, 
Москва, гнездо, жизнь, край, лица, мужик, род и др. 
Там же.

Сочное. …сочным и точным словом определила 
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поэтесса ощущение от детских воспоминаний – бла-
женство! Колодец.

Точное. Там же.
Трепетное. В одном из интервью Геннадий Иванов 

тв¸рдо заявил, что «литература обязательно ответит 
на серь¸зные запросы людей». А ведь он сам один из 
тех русских поэтов, которые уже отвечают на эти за-
просы, которые уже питают изголодавшиеся, обни-
щавшие души трепетным словом правды, любви и 
надежды… «Поэзия моя – ты покаянье…»

Яркие. За яркими словами о Родине явственно 
проступает образ самого поэта – человека с живым, 
внимательным, болью пронизанным взглядом, сель-
ского мужика, тоскующего по родимой землице, по-
тому что душа его может утешиться, утолиться толь-
ко «раздольями разлива и полей», потому что чувство 
вины за брошенные избы, оставленные деревни муча-
ет его совесть, ведь «деревня – опора нации, / Исчеза-
ющая, увы». Там же.

СЛОВЦО
Красное. ♦ Не для красного словца. Он кропотливо 

работал над стихотворными строчками, словно пче-
ла над медовыми сотами. И сравнение это не лишнее, 
не для красного словца, ведь Евгений Алексеевич и с 
природой, и с е¸ неутомимыми труженицами-пч¸ла-
ми был весьма близок – более 40 лет имел личную па-
секу, обслуживать которую помогала преданная жена 
Нианила Ивановна, тоже врач (познакомились еще в 
годы уч¸бы в медицинском институте). «Я не прошу у 
божества чудес…»

СЛОЙ, –и
Социальные. Только за один 1886 год писателем 

создано свыше ста рассказов и фельетонов, боль-
шинство которых относятся к шедеврам мировой 
литературы. В этих произведениях «живут» более 
250 основных персонажей, не похожих друг на друга, 
но представляющих все социальные слои современ-
ного Чехову общества: городовые, пожарные, акт¸ры, 
студенты, доктора, священники, монахи, мужики, из-
возчики, домовладельцы, военные помещики, купцы, 
коллежские секретари, кухарки, лакеи… Энциклопе-
дия чеховской мудрости.

СМЕЛОСТЬ
Воинственная. И Лоев бросился на поиски, чем-то 

напоминая своей воинственной, наивной смелостью 
Пьера Безухова из романа «Война и мир» Льва Толсто-
го… Заглянуть в глубь колодца.

Наивная. Там же.

СМЕРТЬ
Невидимая. Андрей не сдавался. И тогда власти-

тель тартара подослал к нему невидимую смерть, 
е¸ огненный удар силой в 27,5 тыс. вольт был таким 
мощным, что шансов на жизнь уже, казалось, нет. Но 
рожд¸нный в «рубашке» в тридцатиградусный де-
кабрьский мороз 1962 года – Скоринкин выжил! Сно-
ва поднял свой тяж¸лый крест и пон¸с его дальше – к 
Свету, к горним зв¸здным вершинам… «Отголосок 
радости и боли…»

Словцо Смерть
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СМУТА
Перестроечная. В недавние годы разрушительной 

перестроечной смуты, когда нередко человек вме-
сто гордости за свою (не угодную западному миру!) 
русскость испытывал стыд, слова поэта-воина «Я не 
мыслю себя без России» могли показаться атавизмом. 
«Россия не может не быть...»

Разрушительная. Там же.

СОБЫТИЕ, –я
Жизненно-естественные. Δ Страницы книги 

«Закваска фарисейская» богато населены самыми раз-
ными по сословному положению, национальности, 
возрасту, характерам действующими лицами – от си-
бирских крестьян до полководцев, министров, импе-
раторов. Такое же многолюдие существует реально во-
круг нас, потому, может быть, события произведения 
воспринимаются жизненно-естественными, с яв-
ственным ощущением пространства и бытия дал¸кой 
эпохи. Вечная связка истории.

Житейские. Δ События, составляющие основу сю-
жета, простые, иногда лирические, иногда житейские, 
однако именно это обстоятельство определ¸нно ха-
рактеризует Геннадия Пациенко как мастера художе-
ственного слова. Заглянуть в глубь колодца.

Знаменательное. Весь мир стал свидетелем взрыва 
патриотических чувств русского народа, достигших 
своего апогея во время знаменательного события – 
возвращения города-героя Севастополя и республики 
Крым в границы России. «Россия не может не быть...»

Лирические. Δ Заглянуть в глубь колодца.

Промыслительные. ○ Были промыслительны. 
События, предшествовавшие и сопровождавшие 
конкурс, посвященный русскому поэту-воину Игорю 
Григорьеву, были воистину промыслительны. «Россия 
не может не быть...»

Простые. Δ Заглянуть в глубь колодца.

СОВЕСТЬ
Болящая. В сотнях рассказов, пьес, повестей, писем 

Чехова разбросаны драгоценные семена философской 
мысли их автора – искателя Веры и Правды, человека 
с болящей совестью, сострадательным сердцем. Соби-
ратель слов русских.

Полыхающая. Легендарный разведчик, руководи-
тель плюсского подполья, партизан, талантливый са-
мобытный поэт, создавший Псковское отделение Со-
юза писателей России [Игорь Николаевич Григорьев], 
и в жизни, и в творчестве был по-русски пронзитель-
но искренен, смел и горюч, словно полыхающая Со-
весть. «Россия не может не быть...»

СОВЕТ
Добрый. Из современной творческой среды ново-

полочан и полочан, наверное, не найд¸тся ни одного, 
кому бы он не помог добрым советом, редакторской 
правкой, литературным «ликбезом». Собиратель слов 
русских.

СОВПАДЕНИЕ
Мистическое. Книга Анатолия Козлова заканчива-

ется эпилогом, повествующим о дальнейших судьбах 

СовпадениеСму та
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героев. Среди них и те, кто прош¸л через Соловец-
кие лагеря и ГУЛАГ. Словно по мистическому совпа-
дению, в последнем из них пров¸л одиннадцать лет 
жизни и самый молодой полный георгиевский кава-
лер, арестованный органами СМЕРШ в Маньчжурии 
после е¸ освобождения советскими войсками в 1945 
году. Вечная связка истории.

СОЖАЛЕНИЕ
Большое. С большим сожалением – расставаться 

не хотелось – закрыла я последнюю страницу книги 
Геннадия Борисовича Пациенко. Книги, которая на-
писана искренним человеком, а, по мнению Викентия 
Вересаева, «искренность – дело трудное и очень тон-
кое, она требует мудрости и большого душевного так-
та». Заглянуть в глубь колодца.

СОЗДАНИЕ, –я
Божьи. Начинается второй раздел повести расска-

зом с поэтическим названием «Дуновение крыльев». 
Отношения хозяина деревенской усадьбы и совы – 
пример трогательного доверия и благодарности друг 
другу между Божьими созданиями. Большими и ма-
лыми братьями, но не рабами и не хозяевами приро-
ды, жаждущими переделать, переиначить, повернуть 
вспять, «исправить» мир. Заглянуть в глубь колодца.

СОЗНАНИЕ
Индивидуальное. А. П. Бесперстых позаботился о 

приложении именного указателя, который да¸т неко-
торое представление о жизни, личном и обществен-

ном опыте человека, помогает ощутить живую связь 
с автором слов, понять контекст, оценить масштаб, 
уместность, точность высказывания. Ведь прежде чем 
предстать в форме мнения, убеждения, рассуждения, 
литературного сочинения, всякая мысль трансфор-
мируется в индивидуальном сознании, опираясь на 
культурные, общественные и эстетические представ-
ления, потребности конкретной личности. «Законней-
шая гордость русского духа».

СОКРОВИЩЕ
Истинное. Думается, что не только сюжет помога-

ет ответить на вопрос о достоверности описываемых 
событий, но и художественный язык произведения – 
истинное сокровище писателя. Истинное сокровище 
писателя. 

СОКРОВИЩНИЦА
Дивная. Творчество Геннадия Иванова обладает 

удивительным свойством: когда знакомишься с ним, 
ошущаешь, как свободно открывается дверца див-
ной сокровищницы светлой души поэта, как согре-
вает родственное тепло человека, которого ты словно 
уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил его дав-
ным-давно, так же, как и он умеет принять и любить… 
«Поэзия моя – ты покаянье…»

СОСТОЯНИЕ
Ангельское. Стремление человека обернуться на-

зад, к детским воспоминаниям, может быть объяс-
нимо его стремлением вернуть потерянный Рай, ведь 

Сожа ление Сос тояние
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реб¸нок считается ангелом, потому что ему присущи 
райская чистота, открытость, искренность, незлоби-
вость, всепрощение, любовь. Вернуться в то ангель-
ское состояние, вс¸ равно что стяжать Дух Святой и 
получить Божественную благодать – благоДать. Коло-
дец.

СОЧЕТАНИЕ
Гоголевское. С годами вс¸ отч¸тливее стало про-

ступать в творчестве великого художника, мастера 
рассказа [Чехова] гоголевское сочетание: печальное в 
смешном, – стали звучать гневные и горькие нотки, 
«немножко боли». Энциклопедия чеховской мудрости.

СПЕКТР
Широкий. ○ Широк. Словарь «Афоризмы Чехова. 

Мудрые советы. Образные выражения. Литературные 
цитаты. Юмор» удобно составлен: по принципу алфа-
вита, с именным и предметно-тематическим указате-
лем. Ведущее слово либо тема выделены в подзаголо-
вок. Спектр тематики так широк, что словарь достоин 
«звания» энциклопедии. Это неудивительно, ведь ав-
тор – Антон Павлович Чехов. Энциклопедия чеховской 
мудрости.

СПОСОБНОСТЬ, –и
Организаторские. Белорус Иван Ващила эмигри-

ровал в Китай, где вскоре тоже началась гражданская 
война. Проявив выдающиеся организаторские спо-
собности, сформировал из бывших белогвардейских 
л¸тчиков л¸тную часть и воевал на стороне китайско-

го маршала Чжан Цзен-чана, однако от принятия ки-
тайского гражданства отказался, поэтому оставался 
лишь в звании подполковника. Вечная связка истории.

Редкая. И. Григорьев умел забывать о себе и искрен-
не, самоотверженно помогал людям. Если он замечал 
у человека хотя бы искорку литературного таланта, то 
окрылял, заражал творчеством и… радовался, радо-
вался каждой удавшейся поэтической строчке това-
рища. Редкая способность! Точка отсч¸та.

СПРОС
Активный. Детские книги писателя выходят боль-

шими для нынешнего времени тиражами (многими 
тысячами) и пользуются активным спросом в мага-
зинах и библиотеках. «Детским писателем надо ро-
диться…»

СРЕДА
Творческая. Из современной творческой среды 

новополочан и полочан, наверное, не найд¸тся ни од-
ного, кому бы он не помог добрым советом, редактор-
ской правкой, литературным «ликбезом». Собиратель 
слов русских.

СРОК
Короткий. В десятом классе Женя Матвеев тяжело 

заболел. Туберкул¸з позвоночника на целый год при-
ковал паренька к постели. Лечащий врач пророчил 
ему короткий срок жизни: «Хорошо, если до тридца-
ти дотянешь…». Но человек предполагает, а Господь 
располагает – чуть-чуть не дожил Евгений Алексеевич 

Сочетание Срок
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до семидесяти. Не курил, не употреблял спиртного, 
любил велосипед, свободное время проводил на при-
роде… «Я не прошу у божества чудес…»

СТАТЬЯ, –и
Острые. Ещ¸ он увлекался футболом, тренировал 

дворовых мальчишек, с девятого класса писал и пу-
бликовал острые статьи на спортивные темы в газе-
тах «Знамя юности», «Комсомольская правда», «Со-
ветский спорт» и др. «Отголосок радости и боли…»

СТЕРЕОТИП, –ы
Идеологические. В истории русской поэзии ХХ 

века Игорь Григорьев – явление уникальное. Он, быть 
может, единственный, кто в поединке с конъюнкту-
рой и идеологическими стереотипами недавних лет 
никогда не перестраивал своей лиры. Игорь Григорьев. 
Пронзительно русский поэт.

СТИЛЬ
Авторский. Чтобы так писать, надо было внима-

тельно наблюдать жизнь, задумываться над смешным 
и грустным, вес¸лым и печальным. Так вырабатывал-
ся особый авторский стиль [Чехова]: непринужд¸н-
ность, сжатость, экономность повествования. Энци-
клопедия чеховской мудрости.

Особый. См.

СТИХИ
Горестные. Всю ночь, до выхода из пос¸лка в лес 

(пробираться пришлось через минное поле), Игорь 

писал горестные стихи. Игорь Григорьев. Пронзитель-
но русский поэт.

СТИХОТВОРЕНИЕ, –я 
Лучшие. Дорогой читатель! Перед вами удивитель-

ная книга – в не¸ вошли лучшие из 2,5 тысячи стихот-
ворений, представленных поэтами на объявленный 
Санкт-Петербургским отделением Союза писателей 
России конкурс «Я не мыслю себя без России». «Россия 
не может не быть...»

Потрясающее. А после массового исхода респу-
блик из СССР в 1990–91 годах, поэт пишет потряса-
ющее стихотворение «Сдача Бородина»… «Отголосок 
радости и боли…»

СТОЙКОСТЬ
Жизненная. …душевный настрой неутомимого фи-

лолога-собирателя способен удивить, стать примером 
целенаправленности, работоспособности, оптимизма, 
жизненной стойкости… Собиратель слов русских.

СТОЛИЦА, –ы
Славные. Е. Матвеев слыл одар¸нным человеком. 

Имел не только талант врача, но и художника, арти-
ста, режисс¸ра, поэта, доказывая своим примером, что 
неординарная личность ярко светит миру даже из от-
дал¸нного хутора, а не только из славных столиц. «Я 
не прошу у божества чудес…»

СТОРОНКА
Любимая. В 1960 годах Игорь Григорьев вернулся 

Статья Сторонка
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в любимую псковскую сторонку, создал и возглавил 
Псковское отделение Союза писателей России. Соби-
ратель слов русских.

Псковская. Там же.

СТРАДАНИЕ
Человеческое. Традиционная в русской литературе 

тема человеческого страдания, сопряженная с темой 
угнетения, у него выглядела по-особому: он умело за-
ставлял читателя думать, потому что оставлял расска-
зы как бы недосказанными – при¸м, присущий имен-
но Чехову. В этом – особая сила его таланта: незаметно 
пробудить вопрос читателя к самому себе: чем я от-
личаюсь от Клочкова, Кирьякова, Ширяева, Гыкина и 
прочих? Энциклопедия чеховской мудрости.

СТРАНИЦА, –ы
Скупые. ○ Скупы. Слишком скупы были страни-

цы школьных и прочих учебников истории, перели-
стывались быстро, словно вскользь... Вечная связка 
истории.

СТРОИТЕЛЬ
Упорный. Первый раздел сборника [«Храм»] так и 

называется «Жить на земле» – по одноименному сти-
хотворению, которое можно считать программным, 
потому что в н¸м заключена творческая суть Валерия 
Мухина – упорного строителя храма души… «Где про-
сто, там ангелов со сто…»

СТРОКА, –и
Животворные. Когда пробуждается самое высо-

кое, самое божественное чувство – Любви <…> че-
ловек начинает творить – сам созда¸т лирические 
строки. Или со спасительным упоением читает стихи, 
рожд¸нные поэтами – теми, кому даровано нести свя-
тое чувство Любви к людям, к миру, к жизни и Богу, 
щедро делясь животворными строками блистатель-
ных слов… Колодец.

Поэтические. Авторский текст Евгения Матвее-
ва представлен без сокращений, полной цитатой, что 
позволяет насладиться красотой поэтических строк, 
увидеть оригинальность и точность употребления 
поэтом эпитета. «Я не прошу у божества чудес…» В 
поэтических строках поэта Матвеева, родившегося 
в довоенное время, много видевшего и перен¸сшего, 
жив¸т почти осязаемая правда-горечь… Там же.

СТРОЧКА
Поэтическая. И. Григорьев умел забывать о себе и 

искренне, самоотверженно помогал людям. Если он 
замечал у человека хотя бы искорку литературного та-
ланта, то окрылял, заражал творчеством и… радовал-
ся, радовался каждой удавшейся поэтической строчке 
товарища. Редкая способность! Точка отсч¸та.

СТУПЕНЬКА
Высокая. Благодарность же людям, делающим нам 

добро – это тоже качество нашей души. Оно с чело-
веком, от которого мы добро получили, не очень-то 
связано – готовность помнить, молиться за этого че-
ловека, откликнуться, если помощь понадобится ему. 
Можно испытывать благодарность даже к сотворив-

Страдание Ступенька
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шему зло, если через это зло, переплавленное Богом в 
добро, мы сумели преодолеть трудности и подняться 
на более высокую духовную ступеньку... Молитва о 
потерянном Рае.

Духовная. Там же.

СУД 
Высокий. Превосх. ст. Высочайший. Наталья Ми-

хайловна Казаполянская предложила пройти в со-
седний кабинет, где и располагалась редакция «Все-
мирной литературы». Оказывается, мою подборку 
[стихов] ожидал высочайший суд известного поэта! 
Слова, что дорогого стоят. 

СУДЬБА
Собственная. Сама жизнь вынуждала его [Чехова] 

много писать, публиковаться. Остро чувствуя ответ-
ственность за судьбу родительской семьи, свой сынов-
ний долг он сделал частью собственной судьбы. «Отец 
и мать – единственные для меня люди на вс¸м земном 
шаре, для которых я ничего не пожалею. Если я буду 
высоко стоять, то это дела их рук, славные они люди, и 
одно безграничное их детолюбие ставит их выше вся-
ких похвал, закрывает собой все их недостатки, кото-
рые могут появиться от плохой жизни…» – писал он 
двоюродному брату Михаилу Чехову. Энциклопедия 
чеховской мудрости.

СУЕТА
Быстротечная. Природа и город – ещ¸ одна тема, 

которая глубоко волнует автора. В прозаической зари-

совке «Счастливый день» без занудливого назидания 
Геннадий Пациенко предлагает человеку остановиться 
в быстротечной суете, замереть от щемящего счастья 
бытия, единения с Божьим миром, пережить те «неча-
янно» радостные чувства… Заглянуть в глубь колодца.

СУТЬ
Творческая. Первый раздел сборника [«Храм»] так 

и называется «Жить на земле» – по одноименному 
стихотворению, которое можно считать программ-
ным, потому что в н¸м заключена творческая суть 
Валерия Мухина – упорного строителя храма души… 
«Где просто, там ангелов со сто…»

СЧАСТЬЕ
Безотч¸тное. Безотч¸тное счастье, неуловимое, 

волнующее чувство ностальгии способно удесятерить 
наши силы, развеять печали, подарить радость. Колодец.

Настоящее. По признанию Анатолия Павловича, 
он ощущает настоящее профессиональное счастье от 
ежедневного труда над языком поэта И. Григорьева, о 
котором доктор филологических наук профессор БГУ 
(Минск) Анатолий Николаевич Андреев на конферен-
ции «Слово. Отечество. Вера» в Пушкинском Доме за-
метил: «Иметь поэта такого класса и калибра – просто 
честь для любой литературы мира». Собиратель слов 
русских.

Профессиональное. Там же.

СЧ¨Т
Большой. ♦ По большому сч¸ту. …главным героем 

Суд Сч¸т
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книги, по большому сч¸ту, является именно она, ма-
тушка-Русь! Вечная связка истории.

СЫН
Благодарный. Мать, Анастасия Алексеевна, про-

стая крестьянка, одна поднимала сына и дочерей 
(старшую Веру, младшую Инну, которые в девяностых 
в единочасье оказались за границей – в Латвии). Когда 
мама с возрастом ослабела, благодарный сын перев¸з 
е¸ к себе в Новоельню. Ей посвятил поэму «Боль па-
мяти». «Я не прошу у божества чудес…»

СЮЖЕТ
Острый. Именно Дух нравственной красоты Сер-

гея Лоева стал ещ¸ одним главным героем произведе-
ния, в котором, казалось бы, нет острого сюжета, хи-
трых переплетений событий. Но незамысловатое его 
действие происходит в таких напряж¸нно-страшных 
условиях реальной жизни, когда, даже если «выстре-
лов в городе не слышно, война, однако же, продолжа-
ется. Заглянуть в глубь колодца.

Т

ТЕАТР
Самодеятельный. Матвеев обожал поэзию 

А. С. Пушкина и Сергея Есенина, прекрасно декла-
мировал стихи. Художественное чтение, мир театра 
влекли деятельного врача на сцену, но в маленьком 
городском пос¸лке реализовать дар режисс¸ра, акт¸ра 
было негде. И тогда Евгений Алексеевич создал само-
деятельный театр, главными акт¸рами которого ста-
ли врачи санатория. «Я не прошу у божества чудес…»

ТЕЛО
Духовное. …чистый, сокровенный русский язык, 

тесно связанный с верой народа и вместе с ней сози-
дающий его единое духовное тело, формирует созна-
ние и обеспечивает человеку и нации в целом нрав-
ственное и физическое здоровье. «Отголосок радости 
и боли…»

ТЕМА, –ы
Вечные. …под пристальным взглядом писателя 

вечные темы и чувства: любви, сострадания, уваже-
ния, ответственности, покаяния, отношение человека 
к природе, «братьям меньшим»… Заглянуть в глубь 
колодца.

Мужские. «Словарь эпитетов Николая Чергин-

Сын
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ца» коренным образом отличается от предыдущих 
работ лексикографа, так как исследует художествен-
ный язык писателя-прозаика, мало того, пишущего 
на «тяж¸лые» – мужские темы. Истинное сокровище 
писателя. 

Одна-единственная. Литератору, филологу из бе-
лорусского города Новополоцка Анатолию Павлови-
чу Бесперстых, составителю словаря афоризмов «О 
литературе и творчестве», удалось собрать такое коли-
чество цитат, афоризмов, мыслей разных людей, пря-
мо или косвенно связанных с литературой, культурой, 
искусством, что в результате родилась книга – словарь, 
посвящ¸нный одной-единственной теме! Аналогов 
ему нет. «Законнейшая гордость русского духа».

Религиозно-этическая. В 2008 году в Полоцке вы-
шел первый словарь Анатолия Бесперстых «Словарь 
русских эпитетов», содержащий более 5000 образ-
ных выражений. В 2011 году – эксклюзивные слова-
ри афоризмов «Пушкину посвящается», «О любви и 
не только», словари эпитетов «Любовь», «Вера», сло-
варь русских пословиц и поговорок «Мудрость наших 
предков» на религиозно-этическую тему. Энциклопе-
дия чеховской мудрости.

Трудная. Δ Когда [Сапожков] дош¸л до стиха «Ты 
вышел из купе», вдруг восторженно-радостно, словно 
встретил после долгой разлуки доброго друга, взгля-
нул на меня в очередной раз и воскликнул: – А вот 
это – поэзия! Поэзия! А я чуть не просмотрел… А те-
ма-то какая трудная! Редко кому уда¸тся не скатиться 
в публицистику на теме пьянства. Слова, что дорогого 
стоят.

Тяж¸лые. Истинное сокровище писателя. 

ТЕПЛО
Душевное. Одним из самых сложных свойств на-

стоящего человека является его способность дарить 
душевное тепло… «Где просто, там ангелов со сто…»

Неизменное. Через многие годы Игорь Николае-
вич с неизменным теплом и вдохновением продол-
жал вспоминать не только родных людей и Гришин 
хутор, но и прочитанные в детстве книги, выученные 
на память стихи классиков от Лермонтова, Пушкина, 
Державина до Ивана Бунина… Собиратель слов рус-
ских.

Родственное. Творчество Геннадия Иванова обла-
дает удивительным свойством: когда знакомишься 
с ним, ошущаешь, как свободно открывается двер-
ца дивной сокровищницы светлой души поэта, как 
согревает родственное тепло человека, которого ты 
словно уже знал. И ждал встречи с ним. И полюбил 
его давным-давно, так же, как и он умеет принять и 
любить… «Поэзия моя – ты покаянье…»

Целебное. Евгений Алексеевич уш¸л из мира 
14 февраля 2005 года. Но целебное тепло его души 
осталось в книгах и стихах, осталось и его имя в ли-
тературе – Поэт Евгений Матвеев! «Я не прошу у боже-
ства чудес…»

ТРУД
Кропотливый. Всего к настоящему времени ново-

полоцким лексикографом в результате ежедневного 
кропотливого труда, на который способны лишь ред-

Тепло Труд
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кие личности, созданы для научной работы, для писа-
телей, учителей, студентов и просто любителей слова 
39 словарей… Хранитель словесных жемчужин. Кто 
и как сможет воспользоваться результатами опыта, 
знаний, усердия, любви к делу, кропотливого труда в 
течение многих десятилетий, если в результате тираж 
изданной книги можно пересчитать, в прямом смыс-
ле, по пальцам?! Собиратель слов русских.

Литературный. Взгляды Чехова на сущность ис-
кусства, литературного труда, науки, образования, 
воспитания – их назначение, цели, задачи. Отношение 
к политике, религии, вере, общественному устройству 
жизни, войне и миру, народу, патриотизму, свободе, 
языку, русскому человеку, поэту и писателю, совре-
менным деятелям литературы и искусства, таланту 
и творчеству, культуре, добру и злу, законам и нрав-
ственности, удачам и несчастьям, жизни и смерти… 
Энциклопедия чеховской мудрости.

Основательный. Но, пожалуй, самый основатель-
ный труд, рассчитанный на многие годы жизни, – это 
словари языка русского поэта-патриота ХХ века Иго-
ря Григорьева. Собиратель слов русских.

ТРУДОЛЮБИЕ
Невероятное. За семь с половиной лет после окон-

чания гимназии, учась на самом трудном – меди-
цинском факультете, Чехов напечатал около пятисот 
рассказов, миниатюр, фельетонов. При этом успевал 
читать классиков и историю литературы, сочинения 
по эстетике, следить за книжным рынком. Одар¸н-
ность сочеталась в н¸м с невероятным трудолюбием, 

упорством, чувством долга. Одновременно оттачива-
лись такие ценные качества рассказа, как выразитель-
ность, ощущение ситуации, характера, меры. Энци-
клопедия чеховской мудрости.

ТРУЖЕНИК, –и
◙ Родители-труженики. Выросший в огромной 

многодетной семье (11 детей), он [М. Поздняков] 
впитал от родителей-тружеников не только неприя-
тие праздности, но и могучую силу любви к Божьему 
миру. «Детским писателем надо родиться…»

ТРУЖЕНИЦА, –ы
◙ Труженицы-пч¸лы. Он кропотливо работал над 

стихотворными строчками, словно пчела над медовы-
ми сотами. И сравнение это не лишнее, не для красно-
го словца, ведь Евгений Алексеевич и с природой, и с 
е¸ неутомимыми труженицами-пч¸лами был весьма 
близок – более 40 лет имел личную пасеку, обслужи-
вать которую помогала преданная жена Нианила Ива-
новна, тоже врач (познакомились еще в годы уч¸бы в 
медицинском институте). «Я не прошу у божества чу-
дес…»

ТЯГОТА, –ы
Страшные. Евгений Алексеевич Матвеев родился в 

деревне Ракитня Пыталовского района Псковской об-
ласти (в то время территория принадлежала Латвии), 
второго декабря 1937 года. Реб¸нком пережил войну, 
испытав все ее страшные тяготы, потерял отца, по-
гибшего на фронте. «Я не прошу у божества чудес…»

Трудолюбие Тягота
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УБЕЖДЕНИЕ, –я
Прочные. В кого же, во что вглядывается Валенти-

на Поликанина? Вчитаемся в е¸ стихи и обнаружим, 
как широк диапазон поэтической тематики: от ли-
рических до гражданских стихов, от природных за-
рисовок до глубоких философских размышлений, от 
вопросов и сомнений до прочных убеждений, непо-
колебимой веры. Колодец.

УВЕСЕЛЕНИЕ, –я
Интимные. Отрицательные герои романа «Когда 

грустят деревья» Эрик Леонидович и его супруга Люд-
мила, соседи Пигалова, предпринимают хитроумные 
попытки завладеть его усадьбой, мечтая широко раз-
вернуть «банное» дело. На собственном дачном участ-
ке они уже научились регулярно получать прибыль, 
предоставляя свою баньку для интимных увеселений 
местным богатым «хозяевам» жизни, шумно наезжа-
ющим из города расслабиться. Молитва о потерянном 
Рае.

УМ, –ы
Человеческие. Составитель бесценных «энцикло-

педий мудрости» торопится поделиться богатейшим 
запасом того золотого зерна, которому прорастать, 

прорастать и плодоносить в человеческих умах, серд-
цах, душах ещ¸ не одно поколение. Энциклопедия че-
ховской мудрости.

УПОЕНИЕ
Спасительное. Когда пробуждается самое высокое, 

самое божественное чувство – Любви <…> человек 
начинает творить – сам созда¸т лирические строки. 
Или со спасительным упоением читает стихи, рож-
д¸нные поэтами – теми, кому даровано нести святое 
чувство Любви к людям, к миру, к жизни и Богу, ще-
дро делясь животворными строками блистательных 
слов… Колодец.

УСЛОВИЕ, –я
Напряж¸нно-страшные. ◘ Именно Дух нрав-

ственной красоты Сергея Лоева стал ещ¸ одним глав-
ным героем произведения, в котором, казалось бы, 
нет острого сюжета, хитрых переплетений событий. 
Но незамысловатое его действие происходит в таких 
напряж¸нно-страшных условиях реальной жизни, 
когда, даже если «выстрелов в городе не слышно, во-
йна, однако же, продолжается. Заглянуть в глубь ко-
лодца.

УСТАЛОСТЬ
Непонятная. Люди же, сам Пигалов и его москов-

ские друзья, словно удирали из города, в котором 
одолевала непонятная усталость. Молитва о поте-
рянном Рае.

Ус та лос ть
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УСТАНОВКА
Нравственные. По частоте использования в поэ-

тической речи определ¸нных эпитетов можно судить 
о нравственных установках автора, его жизненных 
векторах. Колодец. 

УСТРЕМЛЕНИЕ, –я
Расч¸тливые. В романе Геннадия Пациенко пред-

ставитель этого нового поколения – шестнадцати-
летний Валерий, внук Эрика Леонидовича. Вопреки 
расч¸тливым устремлениям деда и бабы и благодаря 
найденным тетрадям с философскими размышлени-
ями соседа Алексея Пигалова, он сумел разобраться в 
сложных жизненных перипетиях, выбрать правиль-
ный жизненный путь. Молитва о потерянном Рае.

УСТРОЙСТВО (жизни)
Общественное. Взгляды Чехова на сущность ис-

кусства, литературного труда, науки, образования, 
воспитания – их назначение, цели, задачи. Отношение 
к политике, религии, вере, общественному устрой-
ству жизни, войне и миру, народу, патриотизму, сво-
боде, языку, русскому человеку, поэту и писателю, со-
временным деятелям литературы и искусства, таланту 
и творчеству, культуре, добру и злу, законам и нрав-
ственности, удачам и несчастьям, жизни и смерти… 
Энциклопедия чеховской мудрости.

УЧАСТИЕ
Непосредственное. …сборник лирики «Я не 

мыслю себя без России…» смог появиться на свет при 

непосредственном участии, помощи и по благослове-
нию сына поэта – Григория Григорьева, заслуженного 
врача РФ, доктора медицинских наук, профессора, пи-
сателя, священника, настоятеля храма Рождества Ио-
анна Крестителя в д. Юкки Ленинградской области. 
«Россия не может не быть...»

УЧАСТОК
Дачный. Отрицательные герои романа «Когда гру-

стят деревья» Эрик Леонидович и его супруга Люд-
мила, соседи Пигалова, предпринимают хитроумные 
попытки завладеть его усадьбой, мечтая широко раз-
вернуть «банное» дело. На собственном дачном участ-
ке они уже научились регулярно получать прибыль, 
предоставляя свою баньку для интимных увеселений 
местным богатым «хозяевам» жизни, шумно наезжа-
ющим из города расслабиться. Молитва о потерянном 
Рае.

Собственный. Там же.

УЧ¨БА
Специфическая. Я впитывала каждое его [Сапо-

жкова] слово, несказанно радуясь возможности об-
щения и такой вот специфической уч¸бе. Слова, что 
дорогого стоят.

Ус тановка Уч¸ба
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ФАКТ
Интересный. Психологам известен интересный 

факт: поэтический язык Пушкина способен уникаль-
ным образом влиять на юный мозг реб¸нка: дети, чи-
тающие и декламирующие наизусть стихи гениально-
го поэта, интеллектуально и личностно развиваются, 
значительно опережая сверстников. «Отголосок радо-
сти и боли…»

Противоестественный. Автор никак не может 
смириться с противоестественным фактом: человек, 
существование которого без природы невозможно, 
сам же природу губит! Заглянуть в глубь колодца.

ФАШИЗМ
Ярый. Русские подвергаются циничному осме-

янию, чтобы заставить в первую очередь молод¸жь 
стыдиться прошлого своей Родины, отвергнуть 
культуру предков – перестать быть православными, 
а значит, русскими. Ярким примером действенно-
сти такой стратегии является Украина – где посея-
но безумно-ненавистное отношение к русским, где 
общество духовно расколото, в том числе разделена 
Церковь, свирепствует ярый фашизм. Вечная связка 
истории.

ФИЛОЛОГ
Неутомимый. …душевный настрой неутомимого 

филолога-собирателя способен удивить, стать приме-
ром целенаправленности, работоспособности, опти-
мизма, жизненной стойкости… Собиратель слов рус-
ских.

◙ Филолог-собиратель. Там же.

ФИЛОЛОГИЯ
Русская. Составитель словаря [афоризмов Чехо-

ва] Анатолий Павлович Бесперстых более пятидесяти 
лет назад не только выбрал направление жизненного 
пути – русскую филологию, но и начал собирать лич-
ную библиотеку, для чего даже бесповоротно бросил 
курить – на сэкономленные таким образом средства 
приобретал «классику», новинки литературы. Энци-
клопедия чеховской мудрости.

ФРАЗА, –ы
Витиеватые. От такого произведения, как «Сыно-

вья», повествующего о войне в Афганистане в 80-х 
годах прошлого века, реальных судьбах советских 
офицеров и солдат, страданиях и боли, героизме и 
верности, изначально нельзя ожидать лирических 
красивостей, романтических всплесков и витиеватых 
фраз. Истинное сокровище писателя.

Фра за
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ХАРАКТЕР
 Истинно русский. Почти через двадцать лет после 

ухода поэта о н¸м [И. Григорьеве] заговорили писа-
тели, литературоведы, филологи, языковеды, лекси-
кографы, журналисты, с удивлением и восхищением 
открывая миру истинно русский характер героиче-
ского человека – партизана, подпольщика, разведчика, 
фронтовика… Точка отсч¸та.

ХРАМ
Главный. Сама земля наша – храм. И небо, и цер-

ковь – храм. А самый главный храм тот, который есть 
живая душа. «Где просто, там ангелов со сто…»

ХУТОР
Отдал¸нный. Е. Матвеев слыл одар¸нным челове-

ком. Имел не только талант врача, но и художника, ар-
тиста, режисс¸ра, поэта, доказывая своим примером, 
что неординарная личность ярко светит миру даже из 
отдал¸нного хутора, а не только из славных столиц. 
«Я не прошу у божества чудес…»

Родимый. Герой романа «Когда грустят деревья» 
Алексей Пигалов, выйдя на пенсию, возвращается из 
столицы в родимый хутор, где добротный дом, по-
ставленный родителями после войны на берегу боль-

шого озера, терпеливо дожидался его, хозяина. И дом, 
и деревья, когда-то посаженные Пигаловым, хранили 
в себе тайны времени, память прошлого и, казалось, 
умели слышать и вести беседы о важном, о главном, 
о вечном… «Деревья впервые слышали столь непри-
вычные под ними беседы. Они и не предполагали, что 
это лишь начало бесед, что через несколько минут 
рассуждения повернутся на неожиданную тему…» 
Молитва о потерянном Рае.

Ху тор
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ЦАРЬ
Молодой. В конце шестнадцатого века в России на-

чалась смута. Современный человек хорошо представ-
ляет себе, что это означает: лжецари, предательство, 
ослабление государства, которое едва избежало поль-
ского владычества... Возрождение же Руси последова-
ло с восшествием на престол молодого православного 
царя Михаила Никитича из рода Романовых... Вечная 
связка истории.

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО
Духовно-нравственное. Богатейший жизненный 

опыт, в котором голодное военное детство, служба 
в армии на Дальнем Востоке, целина, завод, Литера-
турный институт и аспирантура, бунтующая Чечня, 
родная Беларусь, дружба с интересными людьми и ге-
ниальными писателями (Валентин Распутин, Василий 
Быков, Иван Шамякин, Виктор Розов, Лев Касиль, Бо-
рис Леонов, Лев Ошанин, Василий Шукшин, Михаил 
Лобанов, Николай Рубцов, Юрий Бондырев, Феликс 
Кузнецов – трудно назвать, с кем из известных он не 
общался), работа в редакциях известнейших литера-
турных журналов («Молодая гвардия», «Роман-га-
зета»), в Министерстве по делам национальностей 
Российской Федерации, но главное – неравнодушное 

сердце и способность к глубокому анализу, – вс¸ это 
позволяет Геннадию Пациенко создавать произве-
дения не для л¸гкого развлекательного чтива, а для 
духовно-нравственного целительства, для развива-
ющего благодатного воздействия на ум и душу чело-
века. Молитва о потерянном Рае.

ЦЕЛЬ
Важная. Главный герой повести «Прощание у 

дороги» Сергей Лоев, родом из Белой Руси, являясь 
чиновником одного из российских министерств, от-
правляется в командировку в «горячую точку» с важ-
ной и, что существенно, мирной целью – организация 
посевных работ на изуродованной бомб¸жками земле 
Северной Осетии и Ингушетии. Заглянуть в глубь ко-
лодца.

Мирная. Там же.

ЦЕННОСТЬ
Колоссальная. Создание словаря афоризмов вы-

дающегося классика русской литературы [Чехова], 
посвятившего себя Слову и разгадке через него веко-
вечных вопросов, встающих перед мыслящими людь-
ми, – о сути, природе человека, силе и слабости его бес-
смертной души, отразившего результаты раздумий, 
наблюдений, исследований жизни в многочисленных 
художественных произведениях, – труд воистину ко-
лоссальной ценности! Собиратель слов русских.

ЦИТАТА, –ы
Непреходящие. …словарь стал не только словни-

Цитата
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ком эпитетов, но и сборником непреходящих цитат – 
ответов на многие злободневные вопросы бытия. Зер-
кало духа.

ЦИТАТНИК
Великолепный. Словарь эпитетов, созданный 

А. П.  Бесперстых на основе стенограмм устных вы-
ступлений о. Григория Григорьева, доктора медицин-
ских наук и доктора богословия, священника и врача, 
уч¸ного и писателя, – это и коллекция слов, и велико-
лепный цитатник под названием «Животворное сло-
во». Зеркало духа.

Ч

ЧЕЛОВЕК
Героический. Почти через двадцать лет после ухода 

поэта о н¸м [И. Григорьеве] заговорили писатели, ли-
тературоведы, филологи, языковеды, лексикографы, 
журналисты, с удивлением и восхищением открывая 
миру истинно русский характер героического челове-
ка – партизана, подпольщика, разведчика, фронтови-
ка… Точка отсч¸та.

Глубоко интеллигентный. Антон Павлович Чехов, 
будучи сам глубоко интеллигентным человеком, тя-
готел к интеллигенции и именно в ней, в сочетании 
образованности и гуманности, видел один из путей 
изменения отношений и взаимоотношений, спасе-
ния человеческой души, выхода к идеалу. Однако с 
болью констатировал, что довольные, сытые люди за-
няты лишь собой и равнодушны ко всем, кто стоит 
на ступеньку ниже. «Надо, – предложил А. П.Чехов в 
рассказе «Крыжовник», – чтобы за дверью каждого 
довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с 
молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что 
есть несчастные…» Энциклопедия чеховской мудро-
сти.

Добрый. – Папа был удивительно отзывчивым, 
добрым, искренним человеком, предельно тактич-
ным, честным. Он органически не переносил подло-

Цитатник



172 173

сти, предательства. Верность друзьям – товарищам 
детства и юности, сохранил до конца. «Я не прошу у 
божества чудес…»

Искренний. С большим сожалением – расставать-
ся не хотелось – закрыла я последнюю страницу кни-
ги Геннадия Борисовича Пациенко. Книги, которая 
написана искренним человеком, а, по мнению Викен-
тия Вересаева, «искренность – дело трудное и очень 
тонкое, она требует мудрости и большого душевного 
такта». Заглянуть в глубь колодца. 

Истинно интеллигентный. – Будучи требователь-
ным к другим, а в первую очередь к себе, в отношении 
работы, обязанностей, Матвеев был глубоко коррек-
тен, как истинно интеллигентный человек, – восхи-
щались могил¸вские поэты-друзья Эдуард Медвед-
ский и Надежда Полубинская. – Евгений Алексеевич 
всегда деятельно сострадал людям в их бедах и горе-
стях. «Я не прошу у божества чудес…»

Маленький. «Серь¸зные» рассказы Чехова образу-
ют п¸струю, однако единую картину русской жизни. 
Обычной жизни обычного «маленького» челове-
ка. Писатель глубоко убежд¸н: если такой человечек 
воспринимает искаж¸нную систему существования, 
е¸ законы, правила, мораль как норму, то сочувствия 
не заслуживает. Это – закоснелый обыватель. Он не 
столько жалок, сколько страшен! Энциклопедия чехов-
ской мудрости.

Нормальный. …я поведу разговор прежде всего о 
книге «Альфа и омега. Сочинения ХХ века», которая 
облачена в символично кроваво-алую обложку и из-
дана в Москве, 16 лет назад. Она итожила авторский 

двадцатилетний поэтический путь – во времени пе-
реломном, разрушительном, смутно-страшном для 
страны, для нормального, не потерявшего чувстви-
тельность к боли и свету человека. «Отголосок радо-
сти и боли…»

Обычный. Энциклопедия чеховской мудрости.
Одар¸нный. Е. Матвеев слыл одар¸нным челове-

ком. Имел не только талант врача, но и художника, ар-
тиста, режисс¸ра, поэта, доказывая своим примером, 
что неординарная личность ярко светит миру даже из 
отдал¸нного хутора, а не только из славных столиц. «Я 
не прошу у божества чудес…»

Редкий. Михаил Поздняков удивительный, редкий 
человек. «Детским писателем надо родиться…»

Удивительно отзывчивый. «Я не прошу у божества 
чудес…»

Удивительный. Михаил Павлович Поздняков уди-
вительный, редкий человек. «Детским писателем 
надо родиться…»

◙ Человек-гражданин. Каждая страница повести 
«Прощание у края дороги» пропитана болью чело-
века-гражданина, с растерянностью наблюдающего 
хаос (в переводе с греческого – ад), воцарившийся на 
родной земле, где повсюду живут друзья – однокурс-
ники, сослуживцы, коллеги, просто хорошие знако-
мые, многие из которых оказались по ту сторону не-
видимой границы. Заглянуть в глубь колодца.

Человек-творец. Однако для человека-творца 
противоестественно и болезненно само понятие раз-
рушения, и он не может не протестовать… «Поэзия 
моя – ты покаянье…»

Человек Человек
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ЧЕРТА
Противоестественная. Кого любить или ненави-

деть, оправдывать или обвинять потомкам, то есть 
нам, живущим ныне – Отечеству? И что изменилось 
(изменилось ли?) в любви родителей Макаровых к их 
детям, ставшим по обе стороны противоестествен-
ной разделительной черты? Вечная связка истории.

Разделительная. Там же. 

ЧИСТОТА
Райская. Стремление человека обернуться назад, к 

детским воспоминаниям, может быть объяснимо его 
стремлением вернуть потерянный Рай, ведь реб¸нок 
считается ангелом, потому что ему присущи райская 
чистота, открытость, искренность, незлобивость, все-
прощение, любовь. Вернуться в то ангельское состо-
яние, вс¸ равно что стяжать Дух Святой и получить 
Божественную благодать – благоДать. Колодец.

ЧИТАТЕЛЬ, –и
Маленький. Писатель обращается прежде всего к 

истокам – фольклору, истории родного края, тем са-
мым обогащая маленького читателя, питая его ме-
лодией народной речи. «Детским писателем надо ро-
диться…»

Пытливый. Язык поэта, его предпочтения могут о 
многом рассказать пытливому читателю, например в 
книге часто встречаются эпитеты «русский», «россий-
ский»: поля, село, звезда, люди, пажити, парни, почва, 
поэт, сторона, реки и т. д.; эпитеты «светлый», «зем-
ной», «святой», «солнечный», «Божий», «божествен-

ный»: душа, путь, Рай, строки, заступник, сила… От 
таких словосочетаний словно веет чистотой и свеже-
стью. «Поэзия моя – ты покаянье…»

Рядовые. Символично, что жизнь и творчество 
Игоря Григорьева, спустя почти двадцать лет после 
его ухода, все больше и больше привлекают внимание 
не только ученых-филологов, литературоведов, но и 
рядовых читателей – ценителей духовно-прекрасного 
русского языка. Не это ли является признаком настоя-
щей Поэзии? «Россия не может не быть...»

Современный. Книга афоризмов Чехова, являю-
щаяся квинтэссенцией мудрости великого русского 
писателя, позволит современному читателю прикос-
нуться к святая святых – его душе, душе человека, 
умевшего верить, любить, творить. Вс¸ отразилось в 
этой прекрасной книге. Энциклопедия чеховской му-
дрости.

ЧТИВО
Л¸гкое. Богатейший жизненный опыт, в котором 

голодное военное детство, служба в армии на Даль-
нем Востоке, целина, завод, Литературный институт 
и аспирантура, бунтующая Чечня, родная Беларусь, 
дружба с интересными людьми и гениальными пи-
сателями (Валентин Распутин, Василий Быков, Иван 
Шамякин, Виктор Розов, Лев Касиль, Борис Леонов, 
Лев Ошанин, Василий Шукшин, Михаил Лобанов, 
Николай Рубцов, Юрий Бондырев, Феликс Кузнецов 
– трудно назвать, с кем из известных он не общал-
ся), работа в редакциях известнейших литературных 
журналов («Молодая гвардия», «Роман-газета»), в 

Черта Чтиво
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Министерстве по делам национальностей Российской 
Федерации, но главное – неравнодушное сердце и спо-
собность к глубокому анализу, – вс¸ это позволяет 
Геннадию Пациенко создавать произведения не для 
л¸гкого развлекательного чтива, а для духовно-нрав-
ственного целительства, для развивающего благодат-
ного воздействия на ум и душу человека. Молитва 
о потерянном Рае.

Развлекательное. Там же.

ЧУВСТВО, –а
Божественное. Когда пробуждается самое высо-

кое, самое божественное чувство – Любви, оно так 
расцвечивает душу, так преображает человека, озаряя 
его нетварным таинственным светом, что он уже не 
в силах говорить и думать обычным слогом, а ищет 
те возвышенные, прекрасные поэтические слова, ко-
торые (и только они!) способны передать, озвучить 
волнующие переживания. Колодец.

Волнующее. Безотч¸тное счастье, неуловимое, вол-
нующее чувство ностальгии способно удесятерить 
наши силы, развеять печали, подарить радость. Коло-
дец.

Высокое. Книгу «Со мной и во мне» открывает 
одно из немногих сохранившихся ранних стихотворе-
ний поэта, написанное в 1955 году, навеянное самым 
высоким чувством – любви. «Моя земля, моя весна».

Искреннее. Мо¸ знакомство с поэзией Андрея Вла-
димировича случилось на страницах журнала «Н¸-
ман». Помню, как поразила его тв¸рдая гражданская 
позиция, выраженная в стихотворных строках, как 

отозвалась душа на его любовь к Отчизне. Не лице-
мерно-фарисейская, не конъюнктурная, не слаща-
во-пафосная, которой перенасыщены Интернет и 
скоропалительные стихотворные сборники, а искрен-
нее сыновье чувство, с которым шли на смерть наши 
отцы-прадеды в лихие годины истории. «Отголосок 
радости и боли…»

Неуловимое. Колодец.
Патриотические. Весь мир стал свидетелем взрыва 

патриотических чувств русского народа, достигших 
своего апогея во время знаменательного события – 
возвращения города-героя Севастополя и республики 
Крым в границы России. «Россия не может не быть...»

Радостные. Природа и город – ещ¸ одна тема, ко-
торая глубоко волнует автора. В прозаической зари-
совке «Счастливый день» без занудливого назидания 
Геннадий Пациенко предлагает человеку остановить-
ся в быстротечной суете, замереть от щемящего сча-
стья бытия, единения с Божьим миром, пережить те 
«нечаянно» радостные чувства… Заглянуть в глубь 
колодца.

Светлое. Валерий Мухин с таким упоением, свет-
лым чувством пишет о людях, земле, родине, жизни, 
словно задушевную песню заводит. «Где просто, там 
ангелов со сто…»

Святое. Когда пробуждается самое высокое, самое 
божественное чувство – Любви <…> человек начи-
нает творить – сам созда¸т лирические строки. Или 
со спасительным упоением читает стихи, рожд¸нные 
поэтами – теми, кому даровано нести святое чувство 
Любви к людям, к миру, к жизни и Богу, щедро делясь 

Чувс тво Чувс тво
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животворными строками блистательных слов… Ко-
лодец.

Сыновье. Не лицемерно-фарисейская, не конъюн-
ктурная, не слащаво-пафосная, которой перенасы-
щены Интернет и скоропалительные стихотворные 
сборники, а искреннее, сыновье чувство, с которым 
шли на смерть наши отцы-прадеды в лихие годины 
истории. «Отголосок радости и боли…»

ЧУДО
Важное. Первый рассказ «Отнесите рыбу соседям» 

названием сначала вызывает недоумение: о ч¸м это? 
Потом выясняется – о чуде! О маленьком, но очень 
важном чуде: может быть, самом важном поступке, 
событии в жизни больной, умирающей женщины, 
е¸взрослых детей… Заглянуть в глубь колодца.

Маленькое. Там же.

Ш

ШАВКА, –и
Продажные. Стоило только России (по решению 

референдума) вернуть исторически принадлежащий 
ей Крым, как на страну обрушились экономические 
санкции. Стоило переломить ход событий в Сирии, 
противник которой – террористы – представляют ре-
альную опасность не только Ближнему Востоку, но и 
России, как Англия тут же вбросила в информацион-
ное мировое пространство сфабрикованный фильм 
об «ужасном» президенте Путине, а продажные га-
зетные «шавки» затявкали, что российская авиация 
бомбит не тех, не тем и не там. Вечная связка истории.

ШАГ
Победный. Не напоминает ли та давняя ситуация 

нынешнее положение России в противостоянии ей за-
падных держав и США, когда любой победный шаг 
«исполинского» (несмотря ни на что!) русского госу-
дарства клеветнически расценивается, как агрессив-
ное поведение, нарушение международных правовых 
норм? Вечная связка истории.

Чудо
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Щ

ЩЕДРОСТЬ
Душевная. Игорь Николаевич более десяти лет 

прожил в районном Городке Витебской области. Его 
избранница Диана, дочь директора школы В. И. Заха-
рова и учительницы начальных классов О. А. Шалае-
вой, привезла мужа в родной город, который покорил 
поэта простотой и душевной щедростью жителей, ве-
личавой красотой холмистых окрестностей, широтой 
полей и таинственными заводями оз¸р и рек. VI Меж-
дународный литературный Конгресс.

Э

ЭКСПОЗИЦИЯ
Скромная. Теперь вместо музея – скромная экспо-

зиция, потому что основные его фонды безвозвратно 
утеряны… Собиратель слов русских.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, –и
Бесценные. Составитель бесценных «энциклопе-

дий мудрости» торопится поделиться богатейшим 
запасом того золотого зерна, которому прорастать, 
прорастать и плодоносить в человеческих умах, серд-
цах, душах ещ¸ не одно поколение. Энциклопедия че-
ховской мудрости.

ЭПИГРАФ
Уместный. Δ Кажется уместным. Как нечаян-

но радостна, восхитительна бывает встреча с дикой 
птицей или даже зверем, доверчиво приблизившимся 
к человеку. Поэтому эпиграф из Ф. И. Тютчева, упо-
требл¸нный писателем, кажется весьма уместным: «О 
вещая душа моя, О сердце, полное тревоги, -- О, как 
ты бь¸шься на пороге Как бы двойного бытия!..». За-
глянуть в глубь колодца.
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Ю

ЮМОР
Добрый. Между тем Николаю Болдовскому при-

суще чувство доброго юмора – многие стихи поэта 
озарены его усмешкой: «Половинка в целом», «Тре-
тий – лишний», «Семь “Я”?», «Ку-ку», «Не совпали», 
«Не место апатии», «71 17». «Моя земля, моя весна».

Я

ЯВЛЕНИЕ
Уникальное. В истории русской поэзии ХХ века 

Игорь Григорьев – явление уникальное. Он, быть 
может, единственный, кто в поединке с конъюнкту-
рой и идеологическими стереотипами недавних лет 
никогда не перестраивал своей лиры. Игорь Григо-
рьев. Пронзительно русский поэт. Человеческая речь, 
слово – явление совершенно уникальное. А русское 
слово, язык, «обладая мощной духовной энергией… 
хранит в себе такие высокие и сокровенные знания, 
которые не могут быть постигнуты ни с помощью 
научных экспериментов, ни житейским опытом, ни 
абстрактными построениями лукавого ума. Но такие 
познания приоткрываются единственно через лю-
бовь к слову и духовное единение с ним» (Светлана 
Молева. «Единородное слово»). Энциклопедия чехов-
ской мудрости.

ЯЗЫК
Духовно-прекрасный. Символично, что жизнь и 

творчество Игоря Григорьева, спустя почти двадцать 
лет после его ухода, все больше и больше привлека-
ет внимание не только ученых-филологов, литерату-
роведов, но и рядовых читателей – ценителей духов-
но-прекрасного русского языка. Не это ли является 
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признаком настоящей Поэзии? «Россия не может не 
быть...»

Доступный. А. П. Чехов, как всякий из смертных, 
конечно, мог в ч¸м-то ошибаться, где-то быть не-
сколько субъективным, с ним можно соглашаться 
или нет, можно даже поспорить – хватило бы вообра-
жения! Но для начала надо просто – познакомиться, 
прочесть. И поверьте – вы получите величайшее удо-
вольствие! Ибо истинное искусство имеет общечело-
веческое значение, становится радостью, открытием. 
Оно говорит доступным языком и согревает сердца. 
Энциклопедия чеховской мудрости.

Плакатный. Чтобы не скатиться на пафос, на пла-
катный язык, на дидактический тон, касаясь таких 
значимых общественных вопросов, нужен не просто 
талант стихотворца, а талант искренности, правдиво-
сти, трудолюбия… «Где просто, там ангелов со сто…»

Народно-литературный. Влюбл¸нный в пронзи-
тельно русский, народно-литературный язык поэзии 
И. Григорьева, Бесперстых подготовил в 2013 году, к 
90-летнему юбилею поэта и воина, тр¸хтомный «Сло-
варь эпитетов Игоря Григорьева». Собиратель слов 
русских.

Официальный. Предлагалось ввести военный 
трибунал и расстреливать за любую провинность, за-
крыть все русские, литовские, польские, латышские, 
белорусские учебные заведения. Объявить немецкий 
язык единственным официальным языком. Вечная 
связка истории.

Поэтический. Психологам известен интересный 
факт: поэтический язык Пушкина способен уникаль-

ным образом влиять на юный мозг реб¸нка: дети, чи-
тающие и декламирующие наизусть стихи гениально-
го поэта, интеллектуально и личностно развиваются, 
значительно опережая сверстников. «Отголосок радо-
сти и боли…»

Прекрасный. Поэзия влюбл¸нного в пушкинский 
голос Андрея Скоринкина звучит на том прекрасном 
языке, который мгновенно переносит душу в горний 
мир, приближает к небесным светилам. Там же.

Пронзительно-русский. ◘ Собиратель слов рус-
ских.

Русский. …чистый, сокровенный русский язык, 
тесно связанный с верой народа и вместе с ней сози-
дающий его единое духовное тело, формирует созна-
ние и обеспечивает человеку и нации в целом нрав-
ственное и физическое здоровье. «Отголосок радости 
и боли…»

Сокровенный. Там же.
Чистый. Там же.

Язык Язык
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