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Аннотация. В статье рассматривается индивидуально-авторский стиль 

Леонида Сафронова как представителя духовной поэзии. Особое внимание 

уделяется выявлению основных художественных средств создания 

православного компонента в его стихах. Выделяются отличительные 

особенности идиостиля автора на разных уровнях языка. 
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Abstract. In this paper we describe individual style of L. Safronov who is a 

representative of spiritual poetry. The main artistic means of creating so-called 

orthodox component in his poems are of greater significance in our research. 

Specific features of Safronov’s idiostyle are distinguished on different language 

levels. 
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Наше исследование мы хотим посвятить великому человеку, Леониду 

Сафронову. Священнослужитель, поэт, общественный деятель, человек, 

которому не безразлична судьба нашей страны, нашего народа и, конечно же, 

языка! Именно таким мы представляем себе отца Леонида, настоятеля храма во 



имя Святителя Николая Чудотворца. Его творчество пронизано любовью к 

своей Родине, его язык прост и понятен каждому. В его поэзии полностью 

отражены черты реальной действительности, которые не оставляют никого 

равнодушным. Целью нашего исследования является выявление уникального 

стиля поэзии Леонида Сафронова на примере книги «Затаилась Русь Святая». 

Задачей данного исследования является определение своеобразия произведений 

Сафронова. Научная новизна данной работы заключается в том, что творчество 

Л. Сафронова мало исследовано и представляет собой богатейший пласт 

духовной лирики, в которой представлен живой литературный язык русского 

народа. 

В своем творчестве Леонид Сафронов черпает вдохновение в истоках 

русской культуры, традиций и истории своей Родины. «В начале было 

Слово…». В своих стихотворениях именно слову он стремится вернуть 

первоначальное значение и смысл.  

Рассмотрим основные особенности стиля сафроновского слога. 

Индивидуальный стиль поэта во многом определяет умелое использование 

лексики русского языка. И это неслучайно. «В начале было Слово». Именно 

слово помогает человеку дать имя всему мирскому. Каждое слово наделено 

своим уникальным звучанием, каждое имеет буквенную оболочку, лексическое 

и грамматическое значения. Однако не стоит забывать, что слово обязательно 

выражает те или иные чувства! В стихотворениях Л. Сафронова наблюдаются 

две группы эмоционально-экспрессивной лексики [2]: слова с положительной и 

отрицательной оценкой, причем вторые встречаются редко. Так, слова: 

родимому (дому), святая (Русь), имеют положительную оценку; а слова: 

безумный (раб), грешный (мир) – отрицательную. 

Большую часть лексики в стихотворениях составляют слова разговорной 

стилистической окраски. Их использование служит средством авторской 

стилизации. Это продиктовано тем, что разговорная речь, помимо 

специфических языковых слов и выражений, содержит в себе и нейтральные, 

которые составляют основу литературного языка. В этом и проявляется 



русский язык во всем своем богатстве: На печке лежали попятки. Буду смирно 

и спокойненько. Чтоб детишек враз десяток [1]. 

Основной чертой произведений Сафронова является частое употребление 

устаревших слов, таких как историзмов (шеломы, тулы и др.), служащих 

названиями реалий прошлых эпох, с помощью которых поэт рисует картину 

прошлого, и архаизмов (комони, солило), которые придают языку автора 

оттенок торжественности, патетичности. 

Язык Сафронова изобилует пословицами, поговорками и афоризмами, 

которые используются для усиления выразительности. Именно в них 

отражается веками накопленная мудрость русского народа. Например: Нам 

русским привычней по-русски беду утирать рукавом. Иконное дело – великое 

дело [там же].  

В основе словотворчества автора – поиски новой емкой формы создания 

образа, стремление найти в слове новые оттенки значения, которые, конечно 

же, будут понятны читателю: Плывет людская доль. Глубочей морского дна. 

[там же]. Также заметно использование антонимии и синонимии для создания 

контраста: Чуют носом небесную тягу, да земная за горло берёт. Встречаются 

и примеры омонимичной рифмы. Они выразительны, забавны и привлекают 

внимание читателя: Вот какие были были на Руси у нас святой [там же]. 

Богатая синонимия словосочетаний, типов предложений, параллелизм 

синтаксических конструкций – все это Сафронов свободно использует в своих 

произведениях. Грамматическую основу его стихотворений и поэм составляет 

синтаксис разговорной речи: наличие эллиптических предложений, умолчания, 

риторических восклицаний и риторических вопросов: Тут Илья ломает вицу. - 

У пророка нрав крутой. Что у них там на уме там? Да и есть ли там ли ум? 

[там же]. 

Автор намеренно использует в предложениях противоречащие друг другу, 

логически исключающие одно другое понятия. Встречаются такие 

оксюмороны, как «И меня накроет простынью мой последний первый снег» 

[там же]. Для усиления выразительности речи Сафроновым резко 



противопоставляются в тексте противоположные понятия: никого я не обрадую, 

никого не огорчу [там же]. 

Для повышения экспрессивности речи, усиления смысловой нагрузки 

членов предложения поэт в текстах неоднократно прибегает к инверсии. 

Например: А покуда злее пущего дует ветер из щелей. Над водою низко-низко 

расстилается туман. Где хранят белогрудые лилии первобытных веков 

глубину [там же]. Сафронов также употребляет нераспространённые 

предложения, состоящие исключительно из подлежащего и сказуемого: 

Сатана вошел – Иуда вышел [там же]. 

Однако количество синтаксических фигур в творчестве поэта значительно 

уступает количеству тропов. Именно с их помощью отец Леонид усиливает 

выразительность речи. В основе тропа лежит сопоставление двух понятий, 

которые представляются читателю в каком-либо отношении близкими [3]. 

Излюбленным, часто употребляемым средством выразительности в 

стихотворениях Сафронова является метафора. Это, наверное, самое сильное 

средство выражения экспрессии, которое хорошо запоминается, откладывается 

в долгосрочной памяти и используется для украшения речи: кровь лампасом 

выцвела на виске седом; шофер уходил в тормоза; вынув душу напоказ; 

закатился в позолоту лета чистый изумруд [1]. 

Встречаются также метонимии: жили-были бороды с усами и курили ярый 

самосад, и синекдохи: краснозвездным выстрелом выбит белый Дон [там же]. 

Однако наиболее распространенным тропом в творчестве Сафронова 

является сравнение – одно из естественных и действительных средств для 

описания, придающее тексту художественную выразительность. Примером 

этому могут служить следующие строки: звезды резали, будто алмазы; 

невеселый, как сажа печная; сей русский дух, как нашатырь; по небу звезды, 

как искры горят; вьется пена, словно стружка, льется пиво, как смола; 

раскраснелись, аки раки [1].  

Интонация лирики Сафронова служит для передачи дополнительного 

смысла. Это выражения радости, счастья, удачи, озорства, печали, грусти, 



иронии, страдания. Практически отсутствуют интонации уныния, осуждения, 

гнева.  

Таким образом, данное исследование подтверждает индивидуальность и 

самобытность идиостиля Леонида Сафронова. Его поэзия опирается на богатые 

литературные и культурные традиции русского народа. Яркой чертой стиля 

Сафронова является сказовая форма повествования, отражающая вековую 

мудрость нашего народа. Это обусловлено основной идеей творчества поэта. 

Для него главное – целостная Россия, ее душа и сохранение народа как единого 

целого. Он верит в духовное преображение Отечества, которое возможно через 

возвращение к своим истокам: духовности, вере, нравственности. Может быть, 

поэтому ведущими мотивами его поэзии являются изображение современных 

русских праведников, являющихся олицетворением живой святости [4]. 

Отличительная черта стиля поэта – это православный компонент, в основе 

которого русское слово с его многогранностью и величием. Автор своим 

творчеством показывает читателю, какое большое значение имеет слово в 

жизни человека: именно оно заставляет радоваться и плакать, печалиться и 

воодушевляться, лишь в слове зерно мечты и любви, обиды и счастья.  
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