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В издание, посвященное творчеству Владимира Бутенко, 

включены статьи литераторов, журналистов, культурологов, материалы 

к сценарию, хронологическая справка «Основные даты жизни и 

творчества» и библиографические сведения. Библиографический 

материал произведений автора расположен в алфавитном порядке, 

литературоведческие источники о творчестве в обратной хронологии 

публикаций. 

Материалы издания предназначены для работников библиотек, 

преподавателей, студентов, учащихся, для всех, интересующихся 

литературным краеведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запечатленное время. Творчество Владимира Бутенко: 

информационно-методические материалы / Ставропольская краевая 

библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой, ГБУК «СКУНБ 

им. Лермонтова», Литературный фонд имени В. И. Слядневой; сост. 

Н. В. Машукова, В. В. Залевских; отв. за вып. Л. Ф. Игнатова. – 

Ставрополь, 2017. – 80 с. 
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Владимир Павлович Бутенко 

О. К. Страшкова 

 

Творчество современного ставропольского писателя В. П. Бутенко 

многогранно: поэт, публицист, музыкант, автор 19 книг, лауреат многих 

литературных премий, в том числе «День Победы» – 1995 год, имени 

Семёна Бабаевского – 2000 год, журнала «Наш современник» за 

лучшее произведение прозы – 2011 год, трижды удостоен 

губернаторской премии за 2004, 2006 и 2012 годы, лауреат премии 

некоммерческого фонда «Литературный фонд им. В. И. Слядневой» за 

дилогию «Кавказский набат» – 2015 год, кавалер ордена «За 

возрождение казачества». 

Основная проблема его творчества – судьба казачества. 

Владимир Павлович родился 30 мая 1952 года в хуторе Дарьевке 

Родионово-Несветайского района Ростовской области в семье сельских 

учителей. Дед по отцу, Никита Яковлевич, был взят из 

Новочеркасского казачьего приюта и усыновлен четой Бутенко, давшей 

ему свою фамилию. Отец писателя Павел Никитович – участник 

Великой Отечественной войны, он прошел ее вплоть до последних 

залпов Победы, сражаясь в боях за Кавказ, в Карелии и Норвегии, за 

что отмечен многими боевыми наградами. Читать и писать Володю 

научила мать. А к игре на балалайке и гитаре пристрастил отец, 

способный музыкант. Своеобразный мир донской природы, 

украинские и казачьи песни, самобытные и мужественные характеры 

хуторян, сказки и произведения русской классики рано пробудили у 

него интерес к литературному и музыкальному творчеству. 

Первое стихотворение Владимир Бутенко «опубликовал» в 

рукописном школьном журнале «Подснежник» в двенадцать лет. Во 

время учебы в Ставропольском медицинском институте он посещал 

литгруппу при газете «Молодой ленинец», которой руководил поэт 

Александр Мосинцев. Семь лет Бутенко проработал стоматологом в 

поселке Целине Ростовской области, а затем вернулся в Ставрополь. 

Здесь были опубликованы его первые книги – «Зимний костер» (1983), 

«Хуторские колодцы» (1984), «Ожидание друга» (1987), которые 

позволили Владимиру Бутенко стать в 1988 году членом Союза 

писателей СССР. 

В течение трех лет (с 1989 по 1992 год) он возглавлял альманах 

«Ставрополье», в котором тогда впервые в периферийном издании 

осмелились опубликовать главу из эпопеи А. Солженицына «Красное 
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колесо». Альманах заново открыл читателям имя замечательного 

русского писателя-земляка И. Сургучева, напечатав несколько его 

малоизвестных произведений. 

В 1990-е годы Владимир Павлович работал на ставропольском 

радио одним из редакторов. Как поэт и музыкант он гастролировал по 

городам Юга России, давал концерты в Москве, принимал участие в 

фестивале «Славянский базар» в Витебске, выступал со своими 

песнями в различных аудиториях, выпустил 5 сольных 

магнитоальбомов. 

В 2005 году Владимир Павлович вместе с другими 

ставропольскими писателями возродил издание альманаха 

«Литературное Ставрополье», редактором которого является по 

настоящее время. Он предоставляет возможность публиковаться как 

маститым, так и начинающим поэтам и писателям не только 

Ставропольского края, но всего Юга России. 

Произведения Бутенко вошли в «Антологию российской 

литературы» и в «Антологию российского рассказа». Его рассказы и 

повести публиковались в газете «Литературная Россия», в журналах 

«Наш современник» и «Роман-газета», издавались отдельными 

книгами. 

Как поэт Владимир Павлович заявил о себе в 1973 году. Любовь 

определяет смысл жизни человека в его эпических и лирических 

произведениях: любовь к дому, близким, родной земле, прошлому, 

неизменно возвращающая казака к традициям чести, долга, законности 

власти атамана, избранного народом. «Видно много слез у России. У 

полынной моей стороны», – замечает лирический герой сборника 

стихов Бутенко «Люблю. Скучаю. Жду» (Ставрополь, 2007), но он 

верит в силу добра и правды, утверждая: 

Я не просто степняк, 

Я – кровинка большого народа… 

Я несу на плечах не мешок, 

А истории груз. 

Лирические тексты Владимира Павловича сами по себе 

музыкальны, и мотив песни в них один из ведущих, как и мотив 

памяти. В пятидесяти шести стихотворениях сборника «Люблю. 

Скучаю. Жду» автор 21 раз обращается к образу песни, сознаваясь: «Я 

неотступно верил в песню». Книга состоит из своеобразных 

поэтических этюдов, наполнена песенными реминисценциями, 

грустью и казачьей удалью, бытовыми деталями и тонкими 
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метафорами, отражающими состояние лирического героя, 

«приворожённого навек к России». Многие повести и рассказы 

Бутенко посвящены современной действительности. Сюжет их обычно 

развивается в родном для писателя пространстве – Донщины и 

Ставрополья, в станицах, превратившихся под ударами «перестройки» 

в хутора. Идейный смысл рассказов «Мать атамана», «Капля горя», 

«Возвернулся казак поседелый», вошедших в книгу «Мать атамана» 

(Ставрополь, 2006), определяет мотив разрушения принципов жизни 

недалёкого прошлого. Сюжетную основу этих эпических миниатюр 

составляют эпизоды из современной жизни, создающие обобщающую 

картину сегодняшнего разгула хамства, силы тех, кто богат, и 

беззащитности тружеников. 

Какое-то горькое чувство безысходности переполняет душу, когда 

читаешь рассказы Владимира Бутенко. Они не объективная калька с 

действительности, а действительность, пропущенная сквозь сердце 

автора. Писатель как будто сам задыхается от боли, от 

переполняющего чувства любви к труженикам-казакам, потерянным, 

обездоленным еще больше, чем в войну. Тогда-то был виден враг, 

теперь его вроде и нет, но он кругом – захватывает, отбирает, унижает 

человеческое достоинство, упиваясь своей наглой властью. Конечно, 

горе героев рассказов как будто «ничтожно мало, всего капля в этой 

великой беде, что окружает со всех сторон». Но такие капли 

составляют огромный океан, затапливающий бесконечные просторы, в 

которых когда-то вольно жили казаки, народной России. О такой 

«капле горя» рассказывает напечатанная в 2011 году журналом «Наш 

современник» и отмеченная редакцией как лучшее прозаическое 

произведение года повесть «Девочка на джипе». В этом же году вышли 

в свет роман «Сыны Державы» (Ставрополь, 2011) и два новых 

произведения, обращенные к событиям прошлого нашего края. Рассказ 

«Хлеб и кинжал» повествует о пребывании в Пятигорске последней 

предреволюционной осенью писателя А. И. Куприна. Исторический 

роман «Сыны Державы» посвящён легендарным событиям 1774 года, 

когда под руководством атамана Матвея Платова в битве на Калалы (в 

районе села Красногвардейского, где, по утверждению писателя, и 

поныне сохранились редуты) была одержана победа над турками. 

Восстанавливая в художественном тексте первый подвиг атамана, 

Владимир Павлович умелой кистью рисует батальные сцены 

кавказского Бородино. 

Бутенко – автор эпической трилогии о месте казачества в Великой 

Отечественной войне. Первый роман «Казачий алтарь», вышедший в 
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1993 году, получил высокую оценку таких известных писателей, как 

Ан. Знаменский и А. Губин, одного из секретарей Союза писателей 

России, известного литературоведа Ю. Суровцева. Романы «Казачий 

алтарь» и «Властелин и раб», опубликованные в 2004 году под общим 

названием «Любить навек», составили дилогию. Через два года 

Владимир Павлович издал роман «Венец правды», завершающий 

трилогию. Московское издательство «Вече», заинтересовавшись 

необычной темой и талантом писателя, выпустило совместно первую и 

вторую книгу «Клинок и крест» (2005), переиздало роман «Казачий 

алтарь» (2006) и под общим названием «На доблесть и славу» 

опубликовало вторую и третью книги (2007). В 2008 году трилогия 

вышла под общим авторским названием «Казачий алтарь. Роман в трех 

книгах» в Ставропольском книжном издательстве, а в 2010 году в 

московском издательстве «Книжный Клуб Книговек». Память, 

наполненная любовью, – одна из ведущих тем творчества Владимира 

Бутенко. Как будто его ранят «минувшего века осколки». Он ищет 

истоки менталитета казачества в прошлом, и эти поиски приводят 

писателя к созданию эпического полотна о месте казачества в Великой 

Отечественной войне, состоящего из трех романов. Эта трилогия 

является самым значительным воплощением творческой 

индивидуальности писателя Бутенко… 

 

Из глубины души 

Н. Быкова 

 

Состоялось присуждение премий некоммерческого фонда 

«Литературный фонд имени В. И. Слядневой» известным литераторам 

и деятелям культуры и искусства. В номинации «Золотое перо 

губернии» награды удостоен известный ставропольский прозаик 

Владимир Бутенко за дилогию «Кавказский набат». Ее составляют 

романы «Сыны Державы» и «Притяжение Кавказа», посвященные 

героической истории России, в частности, казачества Дона и 

Ставрополья. Автором проделана большая историко-изыскательская 

работа, в результате которой ему удалось ярко, образно отразить 

богатейший фактографический материал периода конца XVIII – начала 

XIX века. Произведение наполнено многими событиями и 

действующими лицами, востребовано читателем, о чем 

свидетельствует неослабевающий к нему интерес. Дилогия В. Бутенко 
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уже побывала и на международной книжной ярмарке. Владимир 

Бутенко известен также как редактор альманаха «Литературное 

Ставрополье», заместитель председателя правления краевой 

организации Союза писателей России. Он дважды становился 

лауреатом премии губернатора края, является автором романа-

трилогии «Казачий алтарь», повестей, рассказов и многих песен. 

– Создание Литературного фонда имени Валентины Ивановны 

Слядневой – несомненно значимое событие в культурной жизни 

Ставрополья, – считает Владимир Бутенко. – Причем событие 

беспрецедентное: такого еще не было в нашей истории, чтобы фонд 

так целенаправленно, так многомерно и деликатно сохранял имя 

известного ставропольского писателя и поэта. Так распорядилась 

судьба, чтобы все доброе, талантливое, что сделано Валентиной 

Ивановной, осталось надолго в немалой степени благодаря фонду ее 

имени. А главное, ее творчество постоянно приходит к читателю, 

прежде всего молодому. Конечно, я благодарен фонду, его жюри за 

такую оценку моих романов. Мне думается, на решение жюри 

повлияло то, что «Кавказский набат» рассказывает о нашей родной 

Ставропольской земле, о страницах истории Юга России, казачества, 

по сути – о предках и Валентины Слядневой тоже! Неразрывная 

кровная связь с родным краем всегда была для нее живительным 

источником творчества. В чем загадка ее таланта и самобытности? 

Какова их природа? Я вижу здесь выраженное толстовское начало, как 

это ни покажется, быть может, кому-то удивительным. Лев Толстой 

воплотил в своем творчестве все подлинную натуру русской природы в 

широком смысле этого слова. Толстовское начало слитности с 

природой, с землей, с людьми, с животными, с травинкой, солнцем, 

небом в творчестве Слядневой нашло неповторимо яркое выражение. 

Как сказал известный критик, литературовед Юлий Айхенвальд, у 

каждого слова есть плоскость, есть глубина, есть вес, есть эхо. Откуда 

берется глубина слова? Конечно же, из глубины человеческой души! 

Чем глубже душа, чем человек восприимчивее к миру, тем, 

естественно, глубже этическая составляющая его творчества. И у 

Валентины Слядневой глубина творчества – из глубины ее души, из ее 

понимания природы, сродненности с этой природой и огромной любви 

ко всему живому, к жизни вообще. Поэтому такие пронзительные есть 

у нее стихи о жизни и смерти... Именно там, где она следует этому 

вечному зову природы, естественному, органическому характеру 

своего дарования, там получаются истинные шедевры. Вне всякого 
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сомнения, ее лучшие произведения входят в золотой фонд 

отечественной лирики. 

Деятельность Литературного фонда имени В. И. Слядневой, по 

мнению В. Бутенко, уже приносит свои замечательные плоды. Сколько 

проводится интересных мероприятий, акций – в библиотеках, школах, 

домах культуры. Более того, фонд расширяет свои позиции, работая не 

только на литературу, но и всю культуру Ставрополья... Это 

представляется вполне закономерным, если вспомнить, какой вклад 

сама Валентина Ивановна вложила в культуру – музыкальную, 

театральную, литературную. Можно сказать, Валентина Сляднева и 

сегодня продолжает работать на культуру! Она здесь, с нами, работает 

вместе с фондом своего имени, и это очень здорово! Стоит заметить, 

что очень много делают для этого и Лариса Ивановна Шматко как 

глава фонда, и Владимир Маркович Лычагин как исполнительный 

директор. 

Почему внимание фонда привлекла историческая дилогия 

Владимира Бутенко? Тут стоит сказать, что ему не впервые доводится 

быть первопроходцем в освоении той или иной темы. Так, одним из 

первых он обратился к теме казачества в годы Великой Отечественной 

войны – в романе «Казачий алтарь». А в «Кавказском набате» автор 

обратился к пока еще весьма мало освоенной в беллетристике теме 

освоения Кавказа в XVIII веке. Как признается Владимир Павлович, 

ему самому было интересно узнать, как шло это освоение. Захватила 

история битвы на реке Калалы в 1774 году, о которой прочел у Потто. 

Углубившись в исторические изыскания, узнал, что это сражение 

вошло в историю под именем Кавказское Бородино. В общем, тема 

затягивала все сильнее, побудила обратиться к архивам, естественно, 

при изучении той эпохи возникли имена Екатерины Великой, Григория 

Потемкина, атамана Платова, тогда еще совсем молодого казачьего 

полковника, которого Екатерина наградила именным оружием. 

Словом, на благой почве исторического знания заработала творческая 

фантазия! Родился образ главного героя – Леонтия Ремезова, донского 

сотника-красавца. Удивительно мощная панорама событий на Кавказе 

затянула писателя как воронка. Поразительное совпадение: приступил 

к роману он в 2011 году, когда еще и речи не было о случившемся 

через три года воссоединении Крыма с Россией, но уже возник и образ 

крымского хана Девлет-Гирея. По Кючук-Кайнарджийскому договору 

1772 года Крым по настоянию России получил независимость, хотя на 

самом деле еще сохранялись связи полуострова с бывшим «хозяином», 

связи и экономические, и религиозные. Огромная стихия, 
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развернувшаяся в Крыму, не могла не отразиться на Кавказе – осваивая 

Кавказ, нужно было решать и судьбу Крыма. 

– Невиданные противоречия и сложности, выпавшие на долю 

Екатерины Великой, полностью меня захватили. А изучение недавно 

впервые опубликованной их интимной любовной переписки с 

Потемкиным помогло увидеть эту пару по-новому, увидеть всю 

глубину, все величие и вместе простоту и нефальшивость их жизни. 

Мы ведь в последние годы видим, сколько допускается по этому 

поводу разных вольностей на том же телевидении, так называемых 

версий и интерпретаций, когда «забываются» главные дела жизни 

императрицы, а приоритет отдается совершенно случайным моментам 

и, по сути, происходит искажение истории России! Мне было важно с 

уважением сказать о Екатерине и Потемкине. Недаром то время вошло 

в историю как эпоха собирания новых земель, новых людей, было, 

собственно, открыто еще одно окно в Европу – на Черном море. А 

Потемкин? Ведь знаменитая Азово-Моздокская оборонительная линия 

рождалась под его надзором, при его активнейшем непосредственном 

участии, он стоял у истоков возникновения и города Ставрополя... У 

меня роман «Притяжение Кавказа» заканчивается как раз закладкой 

Ставропольской крепости. Что касается географии событий, она 

изначально широка, один из героев дилогии, российский агент Тайной 

канцелярии Зодич, живет то во Франции, то в Германии, выполняя 

прямые поручения канцлера Панина и Потемкина, – этакий 

обобщенный Штирлиц XVIII века. Есть в романе и Алексей Орлов, 

герой Чесменского сражения, в котором был уничтожен целый 

турецкий флот. Думаю, такая многоплановость, панорамность 

дилогии, а главное, участие казачества в описываемых событиях 

делают его привлекательным для читателя. А еще добавлю: я 

постарался описать ту степь, которую видел в своем детстве – в ее 

первозданной изумительной красоте. Наша земля, которая родила и 

Валентину Ивановну Слядневу, бесконечно красива. Думаю, эта земля 

как раз и роднит нас с Валентиной Слядневой – и по-человечески, и 

творчески. Этой нашей общей земле посвящены и мои книги. 

*** 

«Вновь к исповеди позвала бумага» 

 

В. Сляднева 

посвящение В. Бутенко 

Вновь к исповеди позвала бумага, 

А за окошком – поздних листьев осыпь. 
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Все дело в том, что жизненные блага, 

Действительно, нам счастья не приносят. 

 

И в ясный день над нами кружат тучи, 

И в стынь нас мучит зной семи Аравий. 

Все дело в том, что нами правит случай, 

Один лишь случай нами вечно правит. 

 

Не прочитать сердец наречий древних – 

Нахлынут, словно снежная лавина, 

Как не узнать нам как живут деревья 

В старинном парке, в роще соловьиной. 

 

И все живем мы в ожиданьи чуда, 

Да, в ожиданьи, от весны до лета, 

Но дело в том, что умирают чувства, 

Как умирают камни и планеты. 

 

Запечатленное время 

П. Чекалов 

 

Повесть Владимира Бутенко «Девочка на джипе» открывается без 

затей, без какой-либо предварительной экспозиции, я бы даже сказал: 

по-деловому – с сообщения о письме из Ростовской области, которое и 

служит завязкой произведения: оно определяет дальнейший ход 

повествования, все последующие события так или иначе сопряжены, 

связаны с ним и восходят к нему. Написанное почти телеграфным 

стилем письмо Ивана Аржанова довольно скупо сообщало о смерти 

тетушки, о трагической судьбе ее сына Виталика, спившегося и 

замерзшего «натурально под забором», о снохе Зинуле, «бухавшей по-

черному», укатившей с каким-то сектантом в Сибирь, о внуке Ромке, 

связавшегося с урками и попавшего в тюрьму. По всему выходило, что 

наследниками «каменного куреня о трех комнатах, времянки и сарая 

саманного, огорода и старого сада» являются двоюродные братья по 

материнской линии: Иван, доглядывавший с женой за тетей, 

справивший похороны, и Андрей Петрович, давно с родных краев 

уехавшего и более десяти лет на родине не объявлявшегося. По этой 

последней причине, а вдобавок и потому, что Андрей Петрович тетку 
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свою помнил плохо, Ивану можно было бы и не сообщать ему обо 

всем, а спокойно прибрать к своим рукам теткино наследство, но 

совесть не позволила. Вот эта субстанция – совесть, – упоминаемая в 

письме, становится одной из главных мотивов повести. 

Отношение к письму и его содержанию во многом определяет 

жизненные и нравственные принципы супругов Баклановых. Нельзя 

сказать, что смерть тетки Андрея Петровича сильно расстроила и 

огорчила: он уже находился в таком возрасте, когда такие 

неотвратимые несчастья воспринимаются смиренно, как объективная 

неизбежность. Но жена его радости не скрывала и с улыбкой сообщила 

вернувшемуся с дачи мужу неплохую новость.  

В повести даже не акцентируется внимание на том, что Алла без 

спроса вскрыла и ознакомилась с содержанием письма, адресованного 

мужу. Вероятно, это стало настолько привычным, что и сам Андрей 

Петрович не заостряет внимания на этом факте и никакого значения 

ему не придает. Но главное не это: Алла радуется смерти другого 

человека, как будто не догадывается, что это не совсем прилично. 

Было бы понятно, если бы усопшая Татьяна Фоминична как-то 

досаждала ей при жизни и радость Аллы явилась бы следствием 

каких-то мстительных чувств. Нет. И причина радости банальна и 

корыстна: ее муж может получить часть наследства в забытом богом 

хуторе Майском. Именно это определяет ее приподнятое настроение. 

Для Андрея же Петровича вопрос даже не заслуживает обсуждения: 

«Конечно, откажусь» – первое и, как выяснится впоследствии, 

окончательное решение, которое он принимает сразу же. Реакция на 

мнение мужа вскрывает душевную глухоту супруги: «Да ты чо, 

чокнулся? Деньги не нужны?..» Для нее смерть человека уж тем 

хороша, что от него перепадает часть наследства. 

Вообще об Алле Ивановне мало сказать, что она недобра, она 

откровенно агрессивна, о чем свидетельствует резко непримиримая 

тональность ее вопросительных предложений, категоричность 

суждений, преимущественно повелительное наклонение коротких 

фраз: «На твою пенсию и таракан не проживет. (…) Так бы и дала по 

башке! Только книжки читаешь! Тебе семья не нужна. (…) Если 

откажешься, я с тобой разведусь! (…) Жили! Хуже цыган! (…) Нищий! 

И я с тобой нищая…» Об ограниченности ума, отсутствии культуры 

говорит и предпочитаемая ею лексика: «Сидим с голой задницей. (…) 

Тю-тю на Воркутю. (…) Уколами шабашку сбиваю…» 

Речевую характеристику персонажа дополняют элементы 

портрета, телодвижения, жеста, взгляда: «зыркнула через плечо», 
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«громыхнула шумовкой по кастрюле и с не свойственной ее летам 

легкостью повернулась к мужу», «выпученные глаза подернулись 

зловещим блеском, шумовка в руке качнулась», «распахнула дверь, 

запальчиво докричала», «лоснящееся от пота ее лицо было настолько 

отталкивающим…» 

И сказано немного, но суть персонажа схвачена и выведена точно. 

Ничего и дополнять не нужно. До конца повести она такой и 

останется. Алла Ивановна статична не столько потому, что в ее годы 

прогрессировать больше некуда, а потому что такие люди в какой-то 

срок обретают органично свойственную их мироощущению манеру 

речи, поведения и не только не испытывают желания развиваться 

дальше, но и не имеют к тому способностей. 

Смеем предположить, что такими скупыми средствами столь 

объемно воссоздать образ персонажа с доминирующими в нем 

внешними и внутренними чертами может только мастер. 

Итак, письмо выступило средством завязки, вынудившим героя 

наведаться в родные места. Жена была не против, так как, по ее 

разумению, отказаться от наследства можно было и телеграммой, а раз 

муж собрался ехать, значит, – за причитающейся долей. Она и 

напутствовала его повелительно, как старшая в семье по званию: 

«Оборвешь айву, слышишь, и – дуй!» Он и пустился в путь… Но тут 

нам впору, ненадолго отвлекшись от сюжетного повествования, 

представить нашего героя. 

Родился Андрей Петрович на Дону. Здесь он рос, бегал босиком, 

учился крестьянскому труду, пас хуторских коров, слагал стихи, в 

юности причесывался «под Есенина», чтобы нравиться девушкам… 

Встреча с Михаилом Ефимовичем, учителем истории, определила его 

дальнейшую жизнь: он полюбил историю, участвовал в школьных, 

районных, областных олимпиадах, а затем поступил в пединститут, 

окончил, учительствовал, храня просветительский запал и по мере 

возможности отстаивая справедливость, стал отличником просвещения 

Российской Федерации. Перестроечные события и последовавший за 

ними развал СССР учитель истории воспринял как личную драму, 

перенес инфаркт, выкарабкивался долго, с помощью укрепляющей 

физкультуры, диеты, и в свои 65 лет чувствовал себя довольно сносно. 

Правда, из школы пришлось уйти, но устроился в поликлинике на 

полставки электриком, попутно выполняя всякую хозяйственную 

работу: косил траву, ремонтировал мебель и установки…  

Это, так сказать, общественная линия жизни героя. Естественно, 

была у него и личная, главную роль в которой сыграли две женщины. 
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Первую свою жену, Марину, Андрей встретил в пору первых лет 

учительствования. Молодые люди полюбили друг друга, поженились, 

родили девочку, и Андрей «сразу, всем нутром полюбил этот 

тепленький комочек, завернутый в пеленки», всячески помогал жене, 

катая, купая, укачивая дочурку. Особенно грело душу то, что первым 

словом, которое она произнесла, было «папа». Через многие годы, 

беспристрастно оценивая прожитое, Андрей Петрович убедился в том, 

что «Марина была женщиной, предназначенной ему богом». Но в 

идиллическую жизнь молодой семьи бесцеремонно вломилась бойкая 

медсестра Алла и переиначила жизнь Андрея по своему усмотрению. 

Хваткая, не отягощенная нравственными тормозами, она увлекла 

молодого учителя в постель, потом упорно напоминала о себе, 

добиваясь новых встреч. Когда же связь стала постоянной, она 

однажды воинственно изрекла: «Заберу тебя, милый, у Маринки». «Я 

вещь, что ли?» – только и нашелся женатый любовник, и на большего 

протеста у него духа не хватило. Бесстыдная уже в пору молодости 

Алла сама же раскрыла глаза своей замужней сопернице, вероятно, 

психологически рассчитав дальнейший ход событий. «Разрывный 

разговор» Марины и Андрея характеризуется лишь двумя краткими, но 

содержательными, психологически точными прилагательными: «был 

мучителен и негромок». На вопрос жены: «Почему ты предал меня?» 

горе-любовник, не смея оправдываться, казнясь и сознавая, что не 

заслуживает прощения, ничего не смог ответить. Так они и разошлись, 

два богом предназначенных друг другу человека. 

Не то удивительно, что Андрей сник под укорительным взглядом 

любимой и любящей жены (в отличие от Аллы совесть у него была 

жива), а то, что после этого он счел возможным жить с Аллой! Это 

ничем не оправданная слабость духа, интеллигентщина в самом 

худшем смысле слова. Он был достаточно умен, чтобы понять: Алла, 

годясь для постельных забав, никак ему в жены не годилась, они 

совершенно разные люди!.. Впрочем, в молодости все это не столь 

очевидно… 

Так или иначе смиренность героя в роковую для него минуту 

оказалась судьбоносной: всю последующую жизнь ему пришлось 

провести с безлюбой женщиной, с которой не гармонировала ни 

единая клетка души. Положение вечно ведомого усугублялось 

непониманием, некой закабаленностью.  

Нельзя сказать, что совместная жизнь с Аллой представляла 

собой сплошную душевную муку. Нет, конечно. В повести сообщается, 

что была она неплохой хозяйкой и заботливой женой, и жилось с ней, 
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хотя и малорадостно, но надежно. И «привычной проторенной тропой 

следовал он за своей Аллой: дом, работа, дача». 

От второго брака у Андрея Петровича появился сын. О нем в 

повести только упоминается, а вот Наташа, первая дочь, в сюжетной 

линии произведения играет важную роль. В принципе, сюжет и 

сводится к восстановлению потерянных родственных связей между 

отцом и дочерью, вследствие чего необходимо остановиться на том, 

как сложились в дальнейшем их взаимоотношения. 

И тут нужно отметить, что герой повествования сменил место 

жительства: он стал ставропольчанином. Когда и в связи с чем – не 

объясняется. Возможно, в этом месте литературный персонаж в какой-

то мере повторяет личный опыт автора, который в свое время, окончив 

школу в Ростовской области, поступил и отучился в Ставропольском 

медицинском институте, вернулся на родину, семь лет проработал 

стоматологом в поселке Целина, а затем навсегда поселился в 

Ставрополе. О географии проживания мы упоминаем в связи с тем, что 

поддерживать постоянные отношения с дочерью герой не мог по 

объективным причинам, но регулярно высылал алименты несмотря на 

то, что у дочери со временем объявился отчим. Когда Наташа достигла 

совершеннолетия и прекратились выплаты, интерес дочери к отцу стал 

пропадать, хотя и потом она иногда обращалась к нему за поддержкой. 

Андрей Петрович помогал по мере возможности, скрывая от жены, не 

одобрявшей такую щедрость. 

Выход Наташи замуж совпал с пребыванием Андрея Петровича в 

кардиоцентре, и ее письмо с сообщением о предстоящем замужестве и 

цене свадебного платья Алла от него скрыла. После того, как все 

обнаружилось и отец попытался связаться с дочерью, у него ничего не 

вышло: дочь затаила обиду. Когда он в очередной раз послал ей деньги 

на день рождения, та позвонила и заявила: «Мне больше не надо 

ваших подачек. Отцом я считаю Сергея Васильевича, который 

вырастил меня вместе с мамой. А вам желаю не быть скупым…» В 

тексте эта фраза сопровождается авторским комментарием: «Так мог 

сказать только несправедливый человек». Андрей Петрович 

действительно скупым не был: несмотря на то, что жил он в ту пору 

без особого достатка (в повести упоминается: «У самих не было ни 

гроша»), он все-таки высылал деньги, занимая у приятелей 

необходимую сумму. Но так или иначе отношения разладились 

окончательно, и поездка в Ростов, встреча, попытка объясниться с 

дочерью запомнилась только грубостью с ее стороны. И вот прошло с 

тех пор двадцать два года. Он с дочерью больше не встречался, не знал 
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ничего о ее жизни. И, когда пришло письмо от брата и представился 

повод посетить родные места, первое, что пришло ему на ум – дочь 

повидать… Благо, у него оставалась неделя отпуска, он 

подремонтировал свой «жигуленок» и – отправился в дорогу. 

Все эти сведения в повести представлены ретроспективно 

отдельными фрагментами, рассыпанными по всему тексту. Мы их 

собрали воедино, изложили в хронологической последовательности 

для того, чтобы у читателя сложилось какое-то представление о 

человеке, который оказался в центре повествования. 

По пути на родину Андрей Петрович решил завернуть к 

Лукьянченко, другу детства, бывшему коллеге по школе, вовремя 

сменившему педагогическую деятельность на партийную работу: 

начинал инструктором, стал завотделом, в годы перестройки дорос до 

первого секретаря райкома партии. А потом с ним произошла 

метаморфоза, которую И. Губерман воплотил в две гениальные строки: 

Заходят в контору товарищи, 

Выходят – уже господа! 

Из кресла первого секретаря Лукьянченко удалось перебраться в 

кресло банкира: двенадцать лет «денежками в банке ворочал». Не все 

было просто и в его жизни: то полтора месяца скрывался у дяди в 

Батайске, то со всякой нечистью якшался, «в клюв по куску сыра 

давал», но – остался на плаву! А потом преуспел еще больше, чем в 

социалистические времена: «Живу в условиях, близких к 

коммунизму», – с легкостью скажет он своему другу. 

Когда настал срок, вышел на заслуженный отдых, но не жалуется, 

так как его персональной пенсии хватает на то, чтобы безбедно 

существовать с женой. Благо, обе дочери обеспечены, чтобы не сказать 

богаты. У него дом – дворец, в доме – прислуга, жена с внучкой 

разъезжает по Италии, звонит с площади Сан-Марко из Венеции, и 

Василий Ильич беспечно дознается: корм для голубей все еще по евро 

или подорожал? 

Выглядит он рослым, вальяжным, бритоголовым – «точно босс из 

«энтэвэшного» телесериала». Он не идет, а шествует, спортивный 

костюм на нем – мягко струится, басок – начальственный, но он не 

мешает ему чеканить фразы, а при случае и рявкнуть с начальнической 

вибрацией в голосе, а потом строго наблюдать за тем, как 

домработница выполняет его указание… 

Его образ сопровождают золотые дужки очков, бутылка виски с 

черной наклейкой, беседка-ротонда, обвитая виноградными лозами, от 
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чего в ней устоялся запах изабеллы и муската («Элитный. Слаще, чем 

у персидского шаха»), машина «БМВ», дом-дворец… Одним словом, – 

«коммунизм в отдельно взятом дворе». Все это бывшего 

партработника нисколько не смущает, и он при случае продолжает 

позиционировать себя коммунистом без какой-либо самоиронии: «Мы, 

большевики…» При этом ему же с высокой колокольни плевать на 

распад огромной страны («Хрен с ним, с Союзом!»)... Андрею 

Петровичу, к слову, крах былой державы дался настолько тяжело, что 

оказался с инфарктом в больнице, а потом по инвалидности пришлось 

уйти из школы… 

Но все же Василий Ильич помнит былую дружбу, искренно рад 

другу, передает ему свою визитку («На территории района ни один 

гаишник не тронет»), способен на широкий жест – подарить «Ниву» в 

хорошем состоянии, с импортной резиной. И здесь никакой роли не 

играет словесное сопровождение: «С царского плеча». Это 

приятельская шутка, которая, он уверен, будет воспринята и 

истолкована другом правильно. И когда Андрей Петрович 

отказывается от подарка, находя в этом «что-то холопье», Василий 

Ильич говорит просто: «Ты Андрюшка, не выкаблучивайся… Я тебе 

не милостыню даю. (…) Никогда не просил. А сейчас прошу 

поклонно! Это мне нужней, чем тебе. (…) Если считаешь меня 

настоящим другом, то любой подарок твое самолюбие задевать никак 

не может. Если, конечно, считаешь…» 

Василий Ильич – продукт переходной эпохи, человек, с легкостью 

поменявший политические убеждения, духовные ценности, считая, что 

суть не в смене формации, но в ком еще окончательно не выветрился 

дух породившей его эпохи. Он не лишен добрых чувств и качеств, 

умеет трезво рефлексировать над тем, что происходит в стране: «До 

сих пор номенклатуру ругают за привилегии. Но сравни, как тогда 

жили и что теперь! Прежде справедливость хоть как-то соблюдалась. 

Опора была на человека труда. А сегодня? Два полюса: олигархи и 

презренная чернь». Не уловить в этих словах затаенной боли 

невозможно. Эта колоритная (в художественном смысле) фигура, на 

наш взгляд, очередная удача писателя. 

Если с образом Аллы были связаны вопросы нравственности, то 

образ Лукьянченко в первую очередь актуализирует проблему 

мимикрии, приспособления человека власти к изменившимся 

общественно-политическим условиям. То, что Василий Ильич 

оказывается болен раком, можно было бы трактовать как расплату за 

предательство, измену идеалам юности, но, по всей вероятности, это 
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уже отдавало бы метафизикой: вон Андрей Петрович ничему не 

изменял, однако инфаркт перенес. 

Образ Лукьянченко в основной сюжетной линии никакой роли не 

играет, он с ней вообще никак не соприкасается, как не соприкасаются 

с ней ни Алла, ни девочка-замарашка, ни «плечевая», ни пастух, ни 

чета Самусенко, ни старик Аким, но все они придают повествованию 

объемность, полноту представленной картины жизни, и потому 

каждый из них на своем месте выполняет свою индивидуальную роль, 

работает на общую проблематику произведения, а она представлена 

довольно-таки широкоформатно. 

Всю повесть пронизывает мотив малой родины. Уже в конце 

первой главы, когда герой выезжает на Донщину, об этом сообщается, 

казалось бы, просто и беспристрастно: «Дорога вела на родину». Но 

тут же прорывается ностальгически возвышенное: «И то, что потаенно 

хранилось в душе – самое заветное и святое, – исподволь воскресло. 

Выходит, неистребимо это ощущение сопричастности отчей земле, 

поколениям предков!» И потом, когда герой оказался в пределах 

Ростовской области: «Все вокруг сливалось в одно короткое слово: 

родина». 

С образом родины переплетается образ матери – неизъяснимо 

дорогой, ласковый, озаряющий мир. Неслучайно ее образ всплывает в 

памяти именно в момент пребывания героя на родной земле: «Она 

помнилась и молодой красавицей, и седеющей, статной, с морщинками 

у глаз, и совсем старенькой, с палочкой. Материнская любовь, конечно 

же, Божья милость и благодать. И пока была жива мама, все у него, 

единственного сына, ладилось». 

Образ родины смыкается и с родным подворьем, неузнаваемо 

преобразившемся после того, как было продано беженцам из Карабаха. 

Но, тем не менее, узнается дощатый забор, закрывший крыльцо, трава-

спорыш, выщипанная утками, старая вишня-рогатуля, посаженная 

вместе с отцом… «Сколько раз уезжал отсюда и возвращался! Сколько 

пережито здесь и потеряно! Этот кусочек донской земли был для него 

центром планеты! Был… А сейчас раздавалась тут непонятная речь, 

плакал младенец. Разочарованно кольнуло сердце, точно ошибся 

адресом…» 

Образ родины предстает не патетичным, не помпезным, а милым, 

дорогим, щемящим, вписанным в повествование на прочувствованно-

лирической ноте. Эти фрагменты прорастают самопроизвольно, как 

естественный отклик на встречу с родной землей, и столь искренно, 

что не поверить, не принять, не сопереживать невозможно. Этот 
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момент нам представляется чрезвычайно важным в период массового 

отчуждения людей от собственной отчизны, когда признаком хорошего 

тона повсеместно стал отзыв о родном отечестве – «эта страна». 

Ненавязчиво, исподволь, как само собой разумеющееся приобщает 

писатель своего читателя, как бы пафосно это ни звучало, к 

священному чувству патриотизма. 

Андрей Петрович всю жизнь проработал учителем, и естественно, 

что психология педагога стала его второй натурой, и она проявляется 

уже помимо его воли. Так, например, покупая у кудрявой девчушки 

дыни, он попутно выговаривает ей: «А почему не расчесана, не 

умыта?» Эта же натура подводит его к стычке с пастухом, который 

древко с флагом Советского Союза превратил в сигнальный флажок: 

«Разворачиваю, когда стадо дорогу переходит». И обличительная речь 

героя натыкается на гневную отповедь бывшего колхозника, 17 лет 

проработавшего механиком, а в новых условиях вынужденного 

«крутить коровам хвосты»: «Не бреюсь, чтоб не узнавали…» 

Любопытным в психологическом плане предстает и восприятие 

героем сильной и красивой японской машины. Будучи автолюбителем 

со стажем, Андрей Петрович не мог не отметить про себя 

выверенность линий, ладность дизайна, не почувствовать мощь 

современной техники. И вот в эти ощущения эстетического характера 

вплетается социальная струя, и общее впечатление от иномарки 

меняется кардинально: «Никогда не приобрести русскому учителю-

пенсионеру такого автомонстра. Не заработал, не вошел в число 

избранных… И от этой мысли восхищение «хайлэндером» померкло». 

И здесь писатель оказывается психологически точным. Но полнота 

картины достигается еще одной деталью, когда к горечи героя 

добавляется забавляющая мысль о том, что при всей своей мощи 

зарубежная чудо-техника не смогла одолеть ветхого казачьего моста и 

беспомощно замерла на ней. 

Психологически выверенной представляется и следующая деталь. 

После того, как Андрей Петрович расстался с полуночной спутницей, 

в которой разгадал собственную внучку, он «невольно шагнул следом» 

за ней. В принципе, этого было достаточно для того, чтобы передать 

движение сердца немолодого героя, и не обязательно было дополнять 

этот емкий и верный штрих последующим уточнением: «остро 

ощущая миг разрыва, хотел окликнуть и остановить убегающую к 

машине родную душу». 

Психологический шок, отрешенность, неадекватность состояния 

героя в тот момент, когда, казалось, он потерял новообретенную 
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внучку, передается через описания изменившихся внешних примет 

окружающих: «Почему-то у всех лица и одежда были фиолетовыми. 

Трое гаишников, тоже странных внешне – с длинными носами и в 

огромных форменных фуражках, блокировав движение, шевелили 

синими губами». 

Такие сцены и картинки с натуры важны не только тем, что живо 

фиксируют типичные черты переживаемой эпохи, но еще и дополняют 

психологический портрет героя, делают его живым, достоверным, 

убеждают: так поступать и реагировать может только учитель, чья 

профессия предопределила мировидение, мироощущение, оценку, 

взгляд, отношение ко всему, что происходит вокруг, соучастником – 

вольным или невольным – которого он вынужденно становится. И 

переживаемая жалость к оборванной девочке, и гнев за безразличное 

отношение к ней родных, и оскорбленное чувство за красный символ 

былого Союза, и боль за страну, ставшей такой, выдают нам не просто 

гражданина, а учителя с устоявшейся психологией и взглядом на вещи 

и события. Он не корыстен, не злонамерен и, хотя не безгрешен, но 

живет по правде, судит по справедливости. Откликнувшись на зов 

брата, он приехал к нему, преодолев несколько сот верст, чтобы 

официально подтвердить свой отказ от наследства. И уже в финальной 

части произведения, когда Иван станет полнокровным владельцем 

теткиного имущества, тот растроганно скажет: «Ты, Андрюша, по 

совести живешь. Ни у кого не крал, никому не завидовал». Образ героя 

еще раз подтверждает: человек живет не для радости, а для совести. 

Хотя Андрей Петрович давно уже не работает в школе, но все, что 

происходит с ней и вокруг нее для него небезразлично, и он разделяет 

пафос физика-отставника: «ЕГЭ – диверсия. (…) Школьников 

превратили в придаток машины. Оценка зависит не от мыслительных 

способностей, а от зубрежки. Этот экзамен-представление 

практически не контролируем. Взятки из пединститутов 

переместились в районо. Об этом знают все! Стопроцентные баллы в 

горных аулах…» 

В связи с профессиональной принадлежностью главного героя 

проблемы современной школы в повести встают неоднократно и очень 

остро. Самусенко упоминает об избиении учителей 

старшеклассниками, напоминает об основополагающем значении 

дисциплины в школе, которую отвергли «в угоду богатым маменькам и 

папенькам». Эту же линию продолжает старик Аким, наслышанный о 

школе от жены внука, учительницы химии: «Не детки пошли, а 

чертячьи выродки. Прямо на уроках матюкаются, дерутся, пиво пьют. 
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А главное, к учебе без внимания! Оно и понятно, зачем голову ломать, 

коли ценят не по знаниям, а по доходному месту? Гибнет младежь». 

Проблемы школы – и не только современной, но и середины 1950-

х, когда герой был школьником, и 60-х, когда он начинал свою 

педагогическую деятельность – в повести занимают заметное место, 

но было б непростительной ошибкой сводить всю проблематику 

произведения только к педагогическому вопросу. Нет, она гораздо 

шире. Вот герой оказался в родных пенатах, и с чем он сталкивается в 

первую очередь? Реестровыми казаками командует власть, и все 

войсковые атаманы пляшут под московскую дуду. Даже дед Аким 

понимает, что «властям это казачество без надобности», и именно 

поэтому у Аржанова ничего не выходит, как ни старается. О результате 

деятельности сына тот же Аким иронично замечает: «Форму себе 

пошил за три тыщи! Организовал казачье общество. А толку? 

Походили по хутору, попугали собак – и угомонились». 

Эта проблема общего плана, предопределяющая многие частные. 

Глава хуторской администрации Васин поселенческий клин сдал в 

аренду некоему Марченко («Не за «спасибо», конечно!»). Марченко 

эту землю купил, а когда геологи открыли в ней циркониевую руду 

(«Немереные залежи!»), перепродал москвичам, а те собрались 

строить комбинат, добывать руду, наживать капиталы. А казаки – 

истинные хозяева земли – остались в стороне, будто они ко всему 

происходящему никакого отношения не имеют. И теперь им предстоит 

через суд возвращать себе собственную же землю… Можно сказать: 

парадокс, можно – абсурд. И в этом вывернутом наизнанку мире 

вынуждены жить не только литературные герои Бутенко, но и вполне 

реальные люди вполне реального, необъятного по своим масштабам 

государства. 

От брата Ивана узнает Андрей Петрович об истории другого 

колхоза, в свое время гремевшего на всю область. И вот в новых 

условиях его «сперва налоговики обложили. Потом банкротили все, 

кому не лень. (…) Назначили управляющего. Он пригнал на уборку 

комбайны, знаешь, откуда? Из Турции! До слез горько… Федор поднял 

казаков. А ему из прокуратуры позвонили. Назвали закон и статью, по 

какой за экстремизм в кутузку». (Недаром один анонимный персонаж 

повести восклицает на собрании: «Для администрации теперешние 

законы – рай! Поэтому и называется: «райадминистрация»). 

Тот же Иван обнажает другую проблему: «Деньги на развитие 

сельхозпроизводства выделяет государство, а где они? Попробуй, как 

фермер, возьми кредит! Там такие проценты, что без штанов 
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останешься. Я-то знаю! Вот и прокручиваются несметные средства 

через банки, а оседают опять же в московских карманах. Факт!» 

Но это не все проблемы. Поверх всех этих напастей 

накладывается еще одна: «С Кавказа люди власть берут. Всех себе 

подчиняют». Именно с этой криминальной линией поневоле 

приходится соприкоснуться Андрею Петровичу в ночь, когда он 

поехал на рыбалку. От непрошено вторгшейся в его машину юной 

девицы он узнает, что поздно вечером к ним в офис вломились 

гамадрилы в масках и камуфляжах. Схватив сумку и ноутбук, ей 

пришлось убираться через окно, пока офисные ребята вступали в 

рукопашный бой с незваными гостями. Потом она удирала на джипе: 

«Прикольно было, я без фар через поле. За мной две машины!» Когда 

Андрей Петрович выразил свое изумление: «Не казачий край, а дикий 

Запад», девушка поправила: «Хуже! Там законы. А у нас – понятия». 

Таким образом, современная эпоха в повести выступает важным 

закадровым действующим лицом. 

И именно в эту ночь в кабине своей старой «пятерки», 

освященной голубовато-белым светом раскрытого ноутбука, от этой 

«фитюльки», «полуночницы», девочки из серебристого джипа, невесть 

откуда свалившейся ему на голову, узнает Андрей Петрович, что она 

является его внучкой, а ее мама – «мадам Шацкая», известная на всю 

область руководитель агрохолдинга – его дочь! И он, не признаваясь, 

кем ей доводится, помог девушке вызволить застрявший на 

полуразрушенном деревянном мосту джип. Она уехала. А на 

следующий день на перекрытой улице райцентра он увидел ту же 

машину с продырявленным от пуль лобовым стеклом… Бандиты 

настигли-таки свою жертву и расстреляли средь бела дня, но от 

гаишника узнал Андрей Петрович, что Женя в реанимации. 

Это несчастье и сводит на последней странице отца и дочь в 

станичной церкви. Первоначально цепкий, неприязненный взгляд 

Натальи сменился удивленностью и теплотой: «Прости… Сама хотела 

тебя разыскать. И мама перед смертью просила, чтобы мы 

помирились…» 

Вопрос жизни и смерти внучки остается открытым, хотя поэтика 

последней фразы повести кажется довольно красноречивым: 

«Священник, перекрестив, проводил их к паперти и осторожно 

притворил дверь храма, озаренную последним закатным лучом». 

Повесть Бутенко ориентирована на русскую классическую 

традицию, и она до конца остается в плоскости реалистического 

описания событий. Лишь однажды автор допускает мистическое 
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вкрапление, когда в предзоревой дымке является Андрею Петровичу 

видение величественной странницы – Степовицы – хранительницы 

отчей земли и народа казачьего. При ее движении «черные косоглазые 

призраки, напоминающие то ли зайцев, то ли пауков, то ли бесов, в 

ужасе шарахались от нее, а многие исчезали напрочь». 

Впоследствии писатель переведет эту символическую картину в 

сновидение героя, но важно понять ее содержательно-смысловую 

подоплеку. Степовица появлялась только накануне грозных событий, 

неминучих бед и наставляла на дела героические во спасение родины. 

И в данном случае она объявилась в донской степи недаром, ибо уже 

«изболелись казачьи души в печали и недоле». Может показаться 

несколько надуманной мысль увязывания образа святой с 

предупреждением о надвигающихся «грозных событиях» 

(революции?), но в контексте произведения образ Степовицы 

прочитывается именно в таком ключе. 

Любопытно, что во всей повести самая разумная философия 

жизни оказывается у беззаботного цыгана Илюшки: «Птичка по 

зернышку клюет и сыта, а свинья жрет ненасытно и не остановится, 

пока не заколют. Всего золота не захватишь. (…) Главное, чтоб душа 

не горевала…» 

*** 

Художественный язык повести Бутенко достаточно скромен и 

скуп, он не блещет словесными изысками; как правило, автор 

выбирает самые простые формы, и слова означают то, что они и 

призваны означать. Каждый мало-мальски значимый персонаж 

обладает своей индивидуальной речью, говорит языком, не похожим 

на язык других действующих лиц. Чтобы убедиться в этом, достаточно 

сопоставить речь Аллы, Лукьянченко, Акима, Вали, Жени, бандитов. 

Язык – визитная карточка всякого человека. Писатель осознает это и с 

помощью речевой характеристики еще больше индивидуализирует 

своих героев. Если Алла предпочитает говорить короткими рублеными 

фразами, напоминающими стиль диспетчера таксопарка, то Василий 

Ильич вальяжен не только в манерах, но и в словах; Валя – легка, 

язвительна, речь деда Акима полна диалектных слов, у юной Жени 

преобладает молодежный сленг, у бандитов, естественно, – блатной 

жаргон. И все это накладывается на книжный стиль авторского 

повествования. В результате в повесть вовлекается сразу несколько 

пластов русского национального языка, отчего язык самого 

произведения становится многообразным, красочным, живым, точным. 

Остановимся на некоторых примерах. 
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О возвращении Андрея Петровича с дачи сообщается: 

«притащился». И уже не нужно объяснять, как он работал и насколько 

устал, все это емко вместилось в один точно подобранный глагол. Об 

Иване, сопровождавшем брата на рыбалке сказано: «надергал десятка 

три нагуленной плотвы и карасей». Одно слово «надергал» раскрывает 

механичность действий, отсутствие удовольствия и эстетики в 

процессе рыбной ловли. Вот всего шесть слов: «Валюшка налилась 

вишневым соком, созрела в гневе», – и выразительный портрет готов. 

Вероятно, его можно расширить и другими словами, но ничего 

существенного не добавят они к тому, что уже выражено. Бутенко 

хорошо чувствует язык, ее строй, вкус, температуру. Об одном из трех 

бандитов, нагрянувших среди ночи на Андрея Петровича, говорится: 

«И в наклоне фигуры, в движении рук угадывалось агрессивно 

затаенное». Несколько слов всего, но сущностная доминанта 

персонажа схвачена и представлена отчетливо. 

Отношение Марины к учителю истории представлено кратко: 

«Ответно была с Андреем дружественна». Просто, безыскусно и 

исчерпывающе представлено расположение девушки к молодому 

человеку. Но попробуйте поменять в этом предложении слова местами, 

и вы увидите, что фраза потеряет тепло и внутреннюю гармонию. В 

другом месте одним предложением выражено сохраненное через 

десятилетия чувство, накопившееся томление по первой любви: «И он, 

узнав любимую, бросился навстречу, обнял, ощутив ласково 

прильнувшее тело, которое выскользнуло из рук, истаяло…» 

Ощущение зыбкости, ирреальности происходящего, проявляющееся в 

заключительной части фразы, не оставляет сомнения в том, что 

действие происходит во сне, и символический подтекст финала – 

предварение – мы разгадаем только в конце повести, когда вместе с 

героем узнаем, что Марина уже умерла.  

Думается, не нужно быть профессиональным водителем и иметь 

опыт общения с «плечевыми», чтобы оценить, насколько точно, верно 

и полно раскрыт образ девушки определенной профессии в мимоходом 

оброненной фразе: «Потасканная, с ярко-рыжими волосами деваха 

курила, сидя на подножке. Очевидно, «плечевая». Она сузила 

заспанные глаза на «новенького» и тут же отвернулась, прикинув, что 

для клиента – староват». 

Вообще взгляд писателя приметлив на детали: он умеет подмечать 

и умело, органично встраивать их в текст произведения. 

Дополнительным свидетельством тому выступают и лошади, 

привязанные к Доске почета, на которой «вместо фотографий пестрели 
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объявления», и юная секретарша нотариуса, «одновременно болтая по 

телефону и печатая на компьютерной клавиатуре», составлявшая 

документ. Автор замечает преображенно замершую воду пруда, слух 

его улавливает хлюпанье ныряющей ондатры, а в вытягиваемой на 

берег резиновой лодке нос почувствует запах прикормки и лещевой 

слизи… Такие примеры убеждают, что писатель одновременно 

использует различные органы чувств, чтобы наиболее полно и зримо 

представить художественный образ. 

Можно заметить, что у Бутенко функции выразительных средств 

чаще всего выполняют глаголы: «Плескались на ветру ветви деревьев», 

«рядом пульсировала транспортная жила», «тихонько рокотали 

подсохшей листвой клены». Олицетворение придает тексту тонкое 

лирическое начало, переносимое и на героя, чьими глазами эти 

картины воспринимаются. Особенной поэзией наполняются 

пейзажные зарисовки, искусно воспроизводящие природную красоту 

цельно и умильно: «И флейтовую свою песнь рядом, в кроне 

белоствольного осокоря, терпеливо допевала иволга»; «И показалось 

Андрею Петровичу, засмотревшемуся на закат с обрыва, что кто-то 

неведомый забросал плесы лепестками осенних мальв и радуется 

вместе с ним этой забаве». 

Из простых, ничем непримечательных, на первый взгляд, 

наблюдений, умеет писатель выводить нетривиальные умозаключения. 

Вот герой идет по станичной улице и глаз непроизвольно отмечает 

странное соседство трехметровых, облицованных плиткой, похожих на 

крепостные стены заборов с частоколами, кованые железные ограды – 

с дощатыми изгородями, старинные каменные валы с заплотами из 

бревнышек. А сознание – тоже самопроизвольно, без какой-либо 

заблаговременной установки – рефлексирует увиденное: «По одним 

ограждениям можно было судить, какими разными стали люди за 

полтора десятка лет, как размежевались их судьбы». Эта общая мысль, 

выраженная в начале третьей главы, обретет свои реальные очертания 

в сопоставлении образов Бакланова и Лукьянченко, который после 

встречи с другом детства и юности заметит: «Да, родились в одном 

хуторе, учились в одной школе и работали вместе, а прожили по-

разному!» Философично! Заключение самоценно и самодостаточно, но 

оно же выполняет и другую формально-композиционную функцию: в 

конце главы конкретизирует и обрамляет прозвучавший в ее начале 

мотив. 

Говоря о языке Бутенко, нельзя пройти мимо одной его 

особенности: отдельные фразы его по звучанию приближаются к 
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стихотворной речи: «Сполох упал в балку рыжим коршуном» – 

пятистопный хорей с переносом ударения во второй стопе с первой на 

второй слог; «Осень, пора прозрения и грусти» – четырехударный 

дольник с дактилической основой; «И вновь он остался один в осенней 

степи» – пятиударный дольник на амфибрахической основе; 

«Резвились молнии окрест» – чистый четырехстопный ямб… Заметим, 

что наиболее явственно поэтическое начало и здесь снова проявляется 

в пейзажах. 

Наверно, фрагменты таких стихотворных подобий при желании 

можно выявить у каждого прозаика, но все же для Бутенко – поэта и 

барда в прошлом – эта черта представляется наиболее характерной. 

Повесть актуальна, злободневна, поднимаемые в ней проблемы 

современности остры и животрепещущи; переживаемая эпоха 

схвачена и представлена в ней писателем умным, тонким, эстетически 

состоятельным, душой болеющим за состояние страны и народа. В 

плане художественном она добротна, профессиональна, сработана 

мастерски. Вероятно, в силу этих причин Владимиру Павловичу 

Бутенко и была присуждена премия за лучшее произведение прозы 

журнала «Наш современник» в 2011 году. 

 

Становление таланта 

Л.Егорова 

 

…С первых шагов Владимира Бутенко в литературе стало ясно – 

для его прозы характерно добротное реалистическое повествование, 

где авторский рассказ не проходит конкретности ни времени, ни 

места… Рассказы В. Бутенко, фрагменты из его последующих романов 

могут стать подлинно хрестоматийными и быть предметом учебных 

штудий. Созданный тридцать лет назад рассказ «Веточка полыни» 

воспринимается как современное произведение, обращенное к душам 

сегодняшних читателей. Основное содержаниесоставляют отношения 

между мальчиком и отчимом… Глубокое по своей гуманистической 

сущности содержание рассказа дошло до каждого благодаря языку, 

которому почти все читатели (обсуждение проходило в 

Ставропольском государственном университете в 2011 году) дали 

определения: «живой», «красочный», «яркий», «образный» и в то же 

время «простой». 
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…В. Бутенко состоялся и как поэт. Еще в 1983 вышла в краевом 

книжном издательстве достаточно объемная книжка его поэтических 

произведений «Зимний костер» Она открывается программным 

стихотворением «Вновь в предутренней сини…» (в последующих 

презентациях – «Россия»), утверждающим непреходящие для русского 

человека ценности: Родина, отчий солнечный дом, доброта, щедрость 

русского сердца, его язык, родная природа, которую надо беречь и 

любить: 

Ах, Россия, Россия! 

Горстка хат над рекой. 

Огоньки хуторские 

В тишине обложной,… 

 

Да, душа у России –  

Доброта, доброта 

И леса вековые, 

И полей череда. 

 

Беспредельный, высокий 

Журавлиный простор, 

Песни зов одинокий –  

И родной, и простой. 

Удивительна музыкальность этого стихотворения, а органическое 

слияние интонационного строя стиха с фольклорными реалиями 

роднит его с лучшими произведениями Александра Прокофьева, с его 

«Заречьем». 

Поэт и сейчас на встречах с читателями выразительно 

декламирует и это, и другое раннее стихотворение «Пепел на дорогах» 

– о Памяти, как оправдании жизни всех поколений, как о залоге 

будущей жизни русской речи: 

Мне этим тихим вечером не спится. 

Брожу бесцельно в сумрачном дворе. 

На горизонте – долгие зарницы, 

Хотя все небо в звездном серебре. 

 

Опять страда нагрянула внезапно, 

Кипучим фронтом откатилась вдаль. 

И вот уже стерни 

горячий запах 
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На сердце будто смутную печаль 

Печаль о том, что надломилось лето 

И вновь 

под горку устремился год! 

Что в ливнях листьев, в половодье света 

Все ближе, ближе осени приметы, -  

Полынный ветер бродит у ворот. 

 

Горит жнивье. 

И за чертой поселка 

Подернул звезды лихометный дым. 

И сгоряча кочуют перепелки 

В укрытья к людям, 

в пыльные сады. 

 

Горит жнивье… 

И не унять тревоги, 

И заполошен птиц залетных крик! 

Хотя я знаю: 

пепел на дороге 

Смешает с пылью первый грузовик. 

Не в том беда. 

Дня через три, не боле, 

Процедится над степью ясновень. 

И все, 

о чем я размышляю с болью, 

Останется на сердце 

словно тень. 

 

Не в то беда. 

Я думаю о главном, 

Что овевает холодом висок: 

Чтобы ни я, 

ни дочь, 

ни дальний правнук 

Не стали пеплом  

выжженных дорог! 

Столь же значимо по семантике и его стихотворение «Зимний 

костер»…  
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Я шел проселком. 

 Колкий лунный свет 

Скользил навстречу. 

 Как снега мерцали! 

Знакомо предо мной холмились дали, 

Петлял вдоль буерака санный след. 

До хутора дорога – восемь верст, 

До ставен и тепла родного дома. 

Вон, рядышком, уже чернеет мост, 

Вон, улицей, стоят стога соломы. 

А дальше будет лесополоса, 

Окольничий лесок, реки излука. 

Как цепко после месячной разлуки 

Все примечают юные глаза! 

Но что там за костер маячит странный? 

Охотники, застигнутые тьмой? 

Привал цыганский? 

Путанно, туманно 

Помчались мысли горькой кутерьмой. 

Кругом остились лунные иголки. 

Я нехотя приблизился к костру. 

Старик в тулупе молвил басом: 

 – Волки 

Там, в балке. К огоньку садись-ка, друг. 

И я присел. 

 В тиши заледенелой 

Прорезался тягучий, трубный звук. 

И хлесткая волна прошла по телу, 

И блеск сугробов сразу вдруг потух. 

Обманная, капканистая мгла 

Сгустилась над опальными полями. 

Там волчья стая 

 жертву стерегла, 

Хватая снег горячими клыками. 

Вой креп, вскипал и сбивчиво стихал. 

А мы судили в сумрачном настрое: 

– Эх, если б на троих 

 один кинжал, 

Ружьишко завалящее какое! 

И если бы не бойкий жар костра, 
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И если бы тогда не эти люди… 

Мы жгли сушняк до самого утра, 

Мечтая о попутке, как о чуде. 

И лишь рассвет проклюнулся вдали 

Сквозь занавес морозной, тусклой дымки, 

В заполье волки, крадучись, ушли, 

Растаяв в полумгле как невидимки. 

Прощально дотлевал ночной костер. 

Кивнув друг другу, двинулись мы разом. 

Но твердо знаю с памятных тех пор, 

Что жизнью 

 не везению обязан. 

С людьми желанно я дождался дня! 

И верно среди праздников и буден 

Костерный зимний свет ведет меня 

По жизненным проселкам –  

 к людям. 

Путь к людям прозаика и поэта Бутенко, начавшийся в 1970-1980-

е годы, привел его к вершинам мастерства и широкой популярности в 

новом ХХ1 веке, и несомненно, что этот путь будет еще долгим и 

плодотворным. 

 

Песни его души 

В. Кропачев 

 

По роду своей профессиональной деятельности я хорошо знаком с 

артистическим миром, поскольку работал на сценах драматических 

театров, в филармонии, сотрудничал с народным артистом СССР 

Махмудом Эсамбаевым. Судьба свела меня с Владимиром Бутенко в 

середине девяностых годов, в разгар «демократических» перемен, 

когда единственными островками культуры оставались санатории 

Кавминвод, где выступающим платили скромные гонорары. Наш 

концерт состоял из двух отделений, – в первом, как правило, выступал 

я в качестве артиста разговорного жанра, во втором – В. Бутенко с 

авторскими песнями, исполняя их под аккомпанемент гитары. Зрители 

принимали нас тепло, но я замечал, что мой коллега не доволен своими 

выступлениями. Он постоянно искал новые темы, сочинял песни, 

перестраивал программу. Уже тогда я обратил внимание, что песни 
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В. Бутенко мало напоминали бардовские. Они, безусловно, были 

эстрадными, но исполнялись им по-бардовски под гитару. И это 

упрощенная подача, думаю, не устраивала их автора. 

Прошло немало лет. И вот я снова оказался в концертном зале 

пятигорского санатория им. Лермонтова, который стал для В. Бутенко 

творческой площадкой, благодаря содружеству с выдающимся 

организатором культуры А. Г. Татаровой. Говоря откровенно, я не 

ожидал такого преобразования, которое произошло с моим товарищем 

по сцене! Широкая по тематике, искусно выстроенная программа, 

включающая песни, стихотворения, размышления о жизни и 

творчестве, отличные оркестровые фонограммы. Выразительный, 

приятного тембра лирико-драматический баритон В. Бутенко 

буквально с первых нот покорил зал. Перед нами был настоящий 

профессиональный певец. И неслучайно наряду с авторскими 

произведениями, в репертуаре Владимира арии из опер и оперетт. Его 

лирические песни «Богиня», «Ветка сирени», «Уходит поезд» 

сменяются трогательной балладой-исповедью «Родительский дом», 

веселой зарисовкой «Донские казаки», пронзительным по накалу 

вокальным монологом «Линии любви». Доверительная, 

непритязательная манера общения со зрителями вызывает у них 

ответное чувство заинтересованности и признательности. Дружные 

аплодисменты не смолкают в зале. 

Я убедился, что отличительной чертой характера В. Бутенко 

является исключительное трудолюбие, желание совершенства. Занятия 

с педагогами по вокалу, самостоятельное постижение певческого 

искусства помогли ему достичь высокого исполнительского уровня. И 

всё же верны слова великого Марио Ланца: «Не важно есть ли у 

человека голос, главное, чтобы у голоса был человек». В. Бутенко – 

личность неординарная, со своим миропониманием и системой 

нравственных ценностей. Ему чужды самолюбование, заигрывание со 

зрителями, стремление «понравиться» любыми средствами. Недаром 

свою новую программу он назвал «Песни моего сердца». Искренние и 

талантливые, согретые добротой, любовью к родной земле, они 

становятся и песнями наших сердец.  
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Основные даты жизни и творчества В. П. Бутенко 

30 мая 1952 г. родился в хуторе Дарьевка Родионово-

Несветайского района Ростовской области. 

1964 г. опубликовано первое стихотворение в 

рукописном школьном журнале «Подснежник». 

1983 г. в Ставропольском книжном издательстве вышел 

первый сборник стихов «Зимний костер». 

1984 г. издана книга прозы «Хуторские колодцы». 

1987 г. опубликован прозаический сборник «Ожидание 

друга». 

1988 г. принят в члены Союза писателей СССР. 

1989-1992 гг. главный редактор альманаха «Ставрополье». 

1999 г. вышел сборник стихов «Мятежный странник». 

2000 г. удостоен премии имени Семёна Бабаевского. 

2001 г. первая публикация рассказа «Мать атамана» в 

журнале «Наш современник». 

2004 г. опубликована дилогия «Любить навек». 

2004 г. удостоен губернаторской премии в области 

литературы имени А. Губина за дилогию 

«Любить навек». 

2005 – по 

настоящее 

время 

главный редактор альманаха «Литературное 

Ставрополье». 

2005 г. в Москве вышел роман «Клинок и крест». 

2006 г. в Москве опубликован роман «Казачий алтарь», в 

Ставрополе – «Мать атамана». 

2006 г. удостоен губернаторской премии в области 

литературы имени А. Губина за трилогию «Мать 

атамана».  

2007 г. в Ставрополе напечатан сборник стихов «Люблю. 

Скучаю. Жду», в Москве – роман «На доблесть и 

на славу». 

2011 г. вышла книга прозы «Сыны Державы». 

2011 г. удостоен премии журнала «Наш современник» за 

лучшее произведение прозы – повесть «Девочка 

на джипе». 

2012 г. удостоен губернаторской премии в области 

литературы имени А. Губина за книгу «Сыны 

Державы». 
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2013 г. в Москве вышел роман «Державы верные сыны». 

2014 г. опубликован роман в 2-х книгах «Кавказский 

набат». 

2015 г. в Москве напечатан роман «Агент из Версаля». 

2015 г. лауреат премии некоммерческого фонда 

«Литературный фонд им. В. И. Слядневой» за 

дилогию «Кавказский набат». 

2016 г. в Москве переиздан роман «Державы верные 

сыны». 

2016 г. вышел исторический роман «Золотой крест» 

абазинского писателя К. Джегутанова в переводе 

В. П. Бутенко. 

2017 г. вышел в Ставрополе сборник прозы, 

стихотворений и эссе под названием «Девочка на 

джипе» в серии «Лауреаты российских премий». 
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Материалы к сценарию 

Владимир Павлович Бутенко – известный ставропольский 

писатель, поэт, публицист, бард. Владимир Павлович дважды лауреат 

премии Губернатора Ставропольского края в области литературы 

имени Андрея Губина, эту премию ему присудило авторитетное жюри 

за дилогию «Любитьнавек» и книгу «Мать Атамана». За роман 

«Казачий алтарь» писателю присуждена литературная премия имени 

Семена Бабаевского.За дилогию «Кавказский набат» удостоен 

литературной премии имени В.И. Слядневой в номинации «Золотое 

перо губернии». Награждён орденом «За возрождение казачества». 

Лауреат премии редакции журнала «Наш Современник» в жанре прозы 

за лучшее произведение – рассказ «Девочка на джипе». 

С 2005 года – главный редактор альманаха «Литературное 

Ставрополье».  

Как поэт и музыкант, он гастролирует по городам юга России, 

давал концерты в Москве, принимал участие в фестивале «Славянский 

базар» в Витебске. 

Он верит в силу добра и правды, утверждая: 

Я не просто степняк,  

Я – кровинка большого народа… 

Я несу на плечах не мешок, 

А Истории груз. 

Где растут таланты, как они развиваются?  

Владимир Павлович Бутенко родился 30 мая 1952 года на хуторе 

Дарьевка Родионово-Несветайского района Ростовской области в семье 

фронтовика, родители были сельскими учителями. Целеустремленный 

с детства, берущийся за любое дело, любящий жизнь, он не оставил 

шанса судьбе на неисполнение своих надежд.  

После школы В. Бутенко выбирает самую нужную в мире 

профессию, он поступает в Ставропольский медицинский институт. 

Более 20 лет проработал Владимир Павлович врачом. Если искать 

аналогии в судьбах русских писателей, то далеко ходить не надо: 
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Антон Павлович Чехов, Михаил Афанасьевич Булгаков. Кажется, это 

особенное свойство души – ощущать себя причастным к чужой беде – 

это и есть залог писательской честности, чуткости, чистоты помыслов. 

Именно эти качества обеспечивают произведениям долгую жизнь и 

популярность. А творцы долго еще остаются врачевателями не только 

тела, но и души для своих читателей. А когда все-таки делают выбор в 

пользу литературы, то просто не оставляют себе другого выбора, 

кроме как писать хорошо, приносить не меньшую пользу человечеству, 

чем в первой профессии. 

В. П. Бутенкоавтор многих сборников произведений. Один из его 

романов «Сыны Державы» – яркое, увлекательное произведение 

современной прозы. Впервые в отечественной литературе автор, 

основываясь на документах, рассказывает о важнейших кавказских 

сражениях 1774 года – битве на Какалы, когда два казачьих полка под 

командованием Матвея Платова, легендарного «вихрь-атамана», 

отразили натиск превосходящей в десять раз армии крымского хана, и 

героической обороне Наур-городка, в которой участвовали, наряду с 

казаками Моздокского полка, жительницы терских станиц, снискавшие 

славу своим бесстрашием и твёрдостью духа. Точно живые встают на 

страницах романа исторические личности – Екатерина Великая и 

Григорий Потёмкин, крымские ханы, генерал-аншеф В. Долгоруков и 

др. Динамичность сюжета, любовная коллизия, множество 

интереснейших фактов и бытовых деталей казачьей жизни середины 

18 века, блестящие картины южной природы, образность народной 

речи и элементы фантастики – всё это делает книгу В. Бутенко 

заметным явлением в нашей литературе. 

Большое внимание Владимир Павлович уделяет молодым 

талантливым авторам. Елене Гончаровой он дал рекомендацию для 

вступления в союз писателей. Он руководитель «Школы литературного 

мастерства». 

Не менее успешна и его музыкальная карьера: Владимир 

Павлович овладел различными вокальными стилями, ему удается 

сочетать в своем творчестве исповедальные стихи с душевной 

мелодией. Репертуар основан на авторских песнях: любовная лирика, 

народные мотивы, гражданская лирика. Обращается он и к мировым 

хитам, интерпретируя их по-своему. Каждая его песня – это монолог, 

озаренный глубокими переживаниями и сильными чувствами. 

Жизнелюбивое по духу, талантливое творчество маэстро никого не 

оставляет равнодушным, привлекает людей разных возрастов и 

интересов. 
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С сольными концертами он гастролировал в Москве, Ростове-на-

Дону, Пятигорске, Черкесске, Волгограде, принимал участие в 

фестивале «Славянский базар», в Днях Российской культуры в 

Париже, во Флоренции. Владимир Бутенко выпустил 4 сольных 

альбома: «Вино любви», «Соловьиная ночь», «Ночной Париж», «Берег 

влюбленных сердец». 

«Наш земляк завоевал сердца поклонников ярким творчеством 

искренним исполнением, высокой культурой общения. Он желанный 

гость на радиостанциях и в телестудиях, на престижных концертных 

площадках…», – читаем на обложке нового диска В. П. Бутенко «Берег 

влюбленных сердец». 

Поэзия занимает особое место в творчестве Владимира Бутенко. 

Прочитав его сочинения можно с уверенностью сказать, что он 

разбирается не только в настоящих чувствах, но и в тонкостях 

устройства человеческих душ. Все стихи В. Бутенко наполнены 

тревожным сердечным движением, Путь его лирического героя – 

всегда непростой путь; это, по существу, поиск смысла жизни, 

единственного и неповторимого счастья, путь к себе. 

*** 

Сыны казачьи! 

   На ветрах эпохи 

Нас обжигали пули и клинки. 

Косили нас расстрельные сполохи 

И стерегли иудины штыки. 

Но дух казачий – волен и бессмертен! 

И породнен со степью и зарей. 

И всем врагам достойно мы ответим, – 

Не в силе Бог, а в правде лишь святой. 

Сыны казачьи! 

 Верная иконам, 

Пускай не дрогнет в ратный час рука. 

Служить России, Богу и знаменам –  

Немеркнущее счастье казака! 

 

Матери 

Проселки заколодило. 

 Метели… 

Потрескивали уголья в печи. 

А мы вдвоем чаевничали, пели, 
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Как в старину, у тоненькой свечи. 

Нахлестом вьюжным оборвало провод. 

И темь такая, что ни зги кругом. 

Стонало, выло, 

 ухало над кровом, 

Лупил по ставням ветер кулаком. 

И в эту непогодину крутую, 

Когда в полях бурана бил прибой. 

Во мне нежданно 

 нежность всколыхнулась, –  

Неведомая 

 Сладостная боль. 

Моя светлынь! 

 Моя защита, мама… 

Всегдашняя любовь и благодать. 

Ты строгими и чистыми глазами 

Мир сущий научила понимать. 

И правды зов, и радости степные, 

И хрупкость душ, 

 и смелых дел размах –  

Ты мне вручила 

 целую Россию, 

Живую песнь на праведных устах! 

*** 

Всю Землю обойду 

И повторю стократ: 

Люблю. Скучаю. 

 Жду, 

Тебя, мой звездопад! 

Мой нежный ветерок 

На краешке зари. 

Мой ангел всех дорог 

И лишь одной любви. 

Той, что дана навек, 

Что не забыть в бреду. 

Родной мой человек, 

Люблю. Скучаю. 

 Жду 

Без меры и границ, 
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Безумно и – вразмах… 

О, волшебство ресниц, 

Вкус солнца на губах! 

Блеск розы в хрустале. 

Объятий благодать… 

Наш жребий на Земле –  

Друг друга согревать! 

И сквозь ночную боль, 

И сквозь остуду лет 

Неси свою любовь, 

Ее великий свет. 
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Дайджест статей из периодической печати 

«ОЖИДАНИЕ ДРУГА» 

В наш суматошный век, век немыслимых скоростей и ежеминутно 

обрушивающейся на человека лавины информации, во многом 

изменилось и наше восприятие художественной литературы. 

Лаконичный, поистине телеграфный стиль, короткая, рубленая фраза 

заключают в себе спрессованное до крайних пределов действие. И, 

если случайно среди потока таких книг вдруг попадется тебе 

произведение, в котором есть и неторопливость повествования, и 

пристальный взгляд автора, и красота пейзажа, и глубокий интерес к 

внутреннему миру человека, и бережное обращение с родным языком, 

то поневоле чувствуешь себя неким Колумбом, открывателем нового 

литературного берега. 

Книга Владимира Бутенко «Ожидание друга» в руки мне попала 

не случайно: я ждал ее давно, познакомившись с отрывком из повести 

«Где корни наши...», опубликованным в альманахе «Ставрополье». 

Главное в повестях Вл. Бутенко (а их в книге три: «Где корни 

наши...», «Голос одинокой скрипки», «Ожидание друга») – это 

изображение сложной жизни человеческой души. Молодого писателя 

привлекают нравственные коллизии, столкновения полярных 

характеров, напряженная внутренняя жизнь человека. 

Стремление к власти над людьми, к славе заводит в жизненный 

тупик председателя колхоза Ткачева, человека недюжинного – умного 

и опытного руководителя, на каком-то этапе своей жизни утратившего 

чувство реальности. 

К полному краху, к нравственной гибели приходит герой повести 

«Голос одинокой скрипки» Юрий Горобинский, даже родную мать 

свою бросивший на произвол судьбы в слепой погоне за успехом в 

жизни, иссушившей его душу и вытравившей из нее последние 

остатки совести. Позднее отрезвление героя уже не в силах ничего 

исправить в его жизни: трагический финал ее предопределен всем 

предыдущим ходом событий. 

Пейзаж у Вл. Бутенко – это почти всегда стихотворение в прозе, 

каждое слово, каждый образ заставляет сердце читателя взволнованно 

биться в унисон с ритмическим биением фразы. Иногда его картинам 

природы недостает предметности, точности, но все искупается их 

романтически-приподнятым звучанием. В авторе чувствуется поэт, – и 

поэт, несомненно, талантливый... 

И. Аксенов  
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// Молодой ленинец. – 1988. – 6 февр. – С. 6. 

 

У ПИСАТЕЛЕЙ ПОПОЛНЕНИЕ 

Как врач Владимир Бутенко известен, в основном, пациентам 

Ставропольской стоматологической поликлиники. А как автор стихов, 

рассказов и повестей – широкому кругу ставропольских читателей. 

Они публиковались в «Альманахе Ставрополья», краевых газетах, 

выходили отдельными книгами. Произведения выделяются лиризмом, 

ярким образным языком. В краевом книжном издательстве выпущены 

три сборника молодого автора, последний – «Ожидание друга» – дал 

ему право вступить в Союз писателей РСФСР. И недавно краевая 

писательская организация занесла в свой список еще одного, тридцать 

третьего члена. Как в такой день обойтись без поздравлений! Друзья 

по литературному цеху пожелали В. Бутенко содержательных 

рассказов и повестей. 

Интересно, что чествование проходило в только что возникшем 

литературном клубе писателей. Он станет местом проведения встреч с 

творческой интеллигенцией. 

Н. Евтушенко  

// Кавказ. здравница. – 1988. – 18 нояб. – С. 3. 

 

ВЛАДИМИР БУТЕНКО: «И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН!..» 

Сегодня наш гость – Владимир Бутенко, член Союза писателей 

Российской Федерации, поэт, автор-исполнитель песен. С ним 

беседует заслуженный артист России Владимир Гурьев. 

– Володя, мы с тобой достаточно давно знакомы, чтобы ходить 

вокруг да около. Написать и издать в наше время роман – 

событие. А твоя концертная программа на телевидении, которая 

была повторена по просьбам зрителей, также оказалась приятной 

неожиданностью для многих. С удачей! 

– Спасибо. Если судить по откликам, то, действительно, 

прибавилось поклонников моего песенного творчества. Обнадеживают 

и первые высказывания читателей «Казачьего алтаря». Значит, порох 

потрачен не напрасно. 

– Читаю в авторском послесловии к «Алтарю»: «О том, как 

издавались начальные части романа, уже можно написать 

книжку». Неужто? 
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– Поверь, это так. Уже подготовленную к печати рукопись 

выбросили из плана краевого книжного издательства. В числе прочих. 

Так сказать, гуртом. Не взяв во внимание ни просьбу краевого атамана, 

ни оригинальность темы. Мне предложили поискать спонсора. Уже на 

следующий день я примчался в издательство с известием, что сумма в 

50 тысяч найдена. Увы, в ту же минуту с улыбкой мне заявили, что 

необходимо, оказывается, уже 80 тысяч рублей... 

Потрясенный, пошел к Жене Панаско, директору издательства 

«Кавказская библиотека». Посчитали. Пятидесяти тысяч вполне 

достаточно! А далее – содействие казаков Петра Стефановича 

Федосова и Петра Александровича Васильева, директора завода 

виноградных напитков «Иноземцевский». Причем с Васильевым я 

виделся лишь единожды, на заседании малого Круга. Выступил перед 

братьями-казаками, рассказал о рукописи. Петр Александрович в меня 

поверил. Как видишь, без поддержки Панаско, Федосова и Васильева 

книга бы не вышла. Истина, что мир стоит на доброте, снова 

подтвердилась. 

– Расскажи о романе. В чем его неординарность? Как работал 

над ним? 

– Название нашел не сразу. Первоначально хотелось рассказать о 

поколении родителей, женщинах сороковых–пятидесятых годов, затем 

– о своих сверстницах. Когда же начал собирать материалы, жившая во 

мне загадка, почему немало казаков служило у немцев, вышла на 

первый план. 

Работать над романом я начал в конце восемьдесят девятого. 

Первые страницы написаны в малеевском Доме творчества, под 

Москвой. Трудился увлеченно, сутками. Копался во многих архивах, 

беседовал с участниками Великой Отечественной, штудировал 

военные мемуары и научные монографии, газеты времен оккупации, 

сводки немецкого генштаба, биографии Гитлера и его соратников, 

казачий фольклор, вел переписку с очевидцами событий... Словом, 

жил атмосферой того грозного сорок второго года. 

О чем же роман? О великой и горькой судьбе российского южного 

казачества, постигшей мой народ в XX веке. Начиная с Октябрьского 

переворота, казаки подвергались жестокому геноциду. Гражданская 

война, голод двадцатых, коллективизация, репрессии, искусственный 

мор тридцатых, война... 

На полгода казачьи земли захватили немцы. С этого книга и 

начинается. По-разному повели себя люди в этот переломный момент. 

За что воевать? За восстановление казачьего уклада, который обещали 
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немцы, или за советскую власть, которая притесняла? Ответа 

однозначного нет и быть не может. Все связалось в жесточайший 

узел... 

– А как рождаются характеры твоих героев? Как находятся их 

типические черты и индивидуальные черточки? Приходится ли 

подсматривать за жизнью сквозь «замочную скважину»? 

– Сквозь замочную скважину? Не припомню... Хотя, в принципе, 

если ты настоящий писатель, то должен познавать жизнь всячески. 

Другое дело, что нужно быть порядочным человеком, держать «тайны» 

в себе. И, как врач, использовать знание лишь в деле, то есть при 

работе над художественным произведением. 

Никогда не списывал с натуры, не копировал. Хотя, как основу, 

ощущаю характер и внешность моего героя, схожую с наружностью 

конкретного человека. Это придает достоверность слову. 

– Ты из писателей, берущих перо по пришествии вдохновения, 

или к тебе вдохновение приходит в процессе работы как чувство 

наслаждения ею? 

– В юности почти всегда писал в минуты эмоционального 

подъема. С возрастом обрел опыт. Писательский труд – сладкая, 

добровольная каторга. 

– Гоголь восемь раз целиком переписывал «Мертвые души», 

Лев Толстой, случалось, делал несколько десятков вариантов 

одной и той же страницы... 

– О второй половине вопроса догадался. Четырежды переписал 

роман с первой до последней строчки. Кстати, Евгений Панаско – 

отличный редактор. 

– За что из написанного и обнародованного тобой сегодня 

стыдно? 

– За некоторые страницы из повести «Где корни наши». Писалась 

она в перестроечные годы. Наивно поверил в то, что компартия во 

главе с Горбачевым способна обновить жизнь. 

– Насколько знаю, ты человек, далекий от политики. И все 

же... Вдруг проснешься завтра депутатом, в зале Государственной 

Думы... С чего начнешь? 

– С себя. Народ избирал депутатов, веря в их обещания. Но ведь 

они, члены Госдумы, люди далеко не совершенные. Такие же грешные, 

как все мы. Со скепсисом отношусь к деятельности иных госдумовцев. 

– Володя, ты человек общительный, я бы сказал даже 

общественный, а, как известно, «все истинное, глубокое и могучее 
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у художника зреет только в одиночестве». Так бываешь ли ты им 

одарен? 

– Все реже и реже... С ностальгией вспоминаю Дома творчества, 

время, когда три года не был на службе, а писал. Слава Богу, 

вырываюсь иногда на рыбалку. 

– На какой почве плодишь врагов? Просишь ли порой Бога 

избавить тебя от друзей? 

– Истинных друзей у человека не бывает много. Я всегда рад 

моим. И молю Господа, чтобы он мне их чаще посылал в гости. А вот с 

врагами... Больно серьезное это слово. Скорей у меня – недруги. 

Причина одна – зависть. Хотя, чему завидовать? Ни квартиры, ни 

машины. А за книгу не получил ни копейки. 

– Всякий художник – это и историк, и поэт, и философ, и 

наблюдатель... Как ты считаешь, кого в тебе больше? 

– А стоит ли дробить натуру? В сплаве разносторонних качеств и 

рождается индивидуальность. 

– Цитирую Сократа: «Малописание для пишущего так же 

вредно, как для медика отсутствие практики...» Согласись, что 

цитатку я откопал убойную. Ведь мудрец и не подозревал, что 

наступят времена, когда пишущий будет вынужден и 

практиковать... Попросту, чтобы выжить физически. 

– Сколь ни тяжек мой крест, я не ропщу. И один в поле воин! 

Скулить – не в моих правилах. 

– Тяжело ли переживаешь время, когда не пишется? Или, по-

пастернаковски, на время «окунешься в неизвестность и прячешь 

в ней свои шаги»? 

– «Не пишется» – скорей всего подходит для чувствительных 

дамочек. Для мужчины это понятие неприемлемо! Помнишь, Толстой 

советовал Бунину: «Если не о чем писать, то пишите о том, что не о 

чем писать». 

– Какая книга является твоей настольной? 

– Их несколько. Пушкин, Толстой, Бунин, Шолохов. И, 

разумеется, Гоголь и Достоевский, Чехов и Тургенев. 

– Ты все ли упомянул? 

– Сознаюсь в слабости: русская литература для меня – святыня. 

– Володя, ты был бы не оригинален, если бы совмещал лишь 

способности прозаика и поэта, таковыми были (и есть) многие 

литераторы. Но ты еще и один из лидеров авторской песни в 

России. Не раз слышал тебя на концертах – твои песни и умны, и 

эмоциональны! Итак, триединство? 
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– Вероятно, так. Прибавлю, органичное триединство. И стихи, и 

песни дополняют прозу. Подхлестывают. Высоцкий утверждал, что 

если на одну чашу весов положить все сделанное им в театре и кино, а 

на другую – усилия, затраченные на написание песен, то вторая чаша 

перевесит. 

Работа над песней для меня так же тяжела, как и для других 

бардов. Хотя сам себя я бардом не считаю. Как ни странно, но песня 

начинается для меня не с мысли, не со стихов, а с мелодии. Затем уже 

подспудно, наитием, рождаются слова. Я, играя на гитаре, как бы 

проборматываю отдельные строчки, фразы. Мелодия, сперва зыбкая, 

крепнет, стихи обретают смысл и законченность. Так и появляется 

новая песня. Но первотолчок – эмоциональный взрыв. 

– В последнее время часто ли приходится выступать? 

– Крайне редко. Шоу-бизнес вытеснил с эстрады людей, поющих 

для души. В ходу «исполняющие» для тела. «Дебилизация» эстрады 

прогрессирует. Молодежь отвыкает от живого общения, от живого 

звука. Но ведь эстрада – часть национальной культуры. Или, скорей, 

«бескультурья»... 

– Расскажи о своей семье. И вообще, каков ты в быту? 

Ходишь ли с хозяйственной сумкой по магазинам, помогаешь ли 

пылесосить, мыть посуду. Или... ты выше этого? 

– Какое там! Кроме перечисленного тобой, у меня немало других 

обязанностей, как у всякого семьянина. А куда денешься? Быт есть 

быт. Жена – коренная ставропольчанка, научный сотрудник. В отличие 

от меня, донского казака, состоит из одних достоинств. А дочь Ольга – 

студентка пединститута. Пошла по стопам матери, будущий химик. 

– Какие из заметок в твоих записных книжках настойчиво 

просятся в будущие книги? О чем думается и мечтается? 

– Как уже сказал, родом я с Дона, с хутора Дарьевка. Там живут 

мои родители, многие герои моих книг. Прошу Бога даровать им 

здоровье и благополучие. Конечно же, думаю еще о продолжении 

романа. Постепенно идет накопление материала. Самая большая 

мечта… Не знаю... Очень хотелось бы побывать в Германии. С детства 

отношусь к немцам с особенным уважением... А записных книжек, как 

Чехов, не веду. На память не жалуюсь. 

– У Хайяма есть рубаи: 

Я – школяр в этом лучшем из лучших миров. 

Труд мой тяжек: учитель уж больно суров! 

До седин я у жизни хожу в подмастерьях, 

Все еще не зачислен в разряд мастеров... 
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– А что бы в этой связи сказал о себе ты? 

– Если уж Омар Хайям называет себя подмастерьем, то я гожусь, 

пожалуй, только в ученики. Откуда берутся талант и мастерство? От 

знания жизни, языка. До глубин человеческих душ докопаться может 

тот, у кого самого глубокая и честная душа. А главное – добрая. 

Литератор с мелкой душонкой, как ни тужься, останется на уровне 

своей душонки. Шолохов остроумно заметил, что из ста мышей не 

составишь одного льва... 

– И традиционный вопрос: что бы пожелал «Вечерке» и ее 

читателям? 

– Гражданского мира. Свершения надежд. Благополучия. 

Побольше улыбок и общеполезных дел. Ведь счастье – это состояние 

души... 

Беседу вел В. Гурьев 
 // Вечерний Ставрополь. – 1994. – 17 февр. – С. 3. 

 

КАЗАК БЫЛ И ЕСТЬ ВЕРНЫЙ СЫН РОДИНЫ 

На протяжении всей своей истории казачество не только истово 

отстаивало свою свободу, но и самозабвенно, героически служило 

России, своим потом и кровью создавало великую державу. Вторая 

мировая война ураганом налетела на людей нашей страны и разметала 

их не только по всей ее территории, но и по всему свету: кого 

уничтожила, кого покалечила, кого отправила за колючую проволоку, 

кому причинила неоплаканное вдовье, сыновье, дочернее горе по 

погибшим. Боль от этих потерь до сих пор отдается в казачьих душах. 

Вот об этом и повествует в своем романе «Казачий алтарь» 

ставропольский писатель Владимир Бутенко. Новое произведение 

В. Бутенко охватывает драматический период Великой Отечественной 

войны – вторую половину 1942 года. События главным образом 

разворачиваются на Северном Кавказе. В центре романа – судьба 

казачьей семьи Шагановых. Перед героями встает проблема 

нравственного выбора: жертвовать собой в борьбе с захватчиками или 

поддерживать оккупационный режим, сулящий казакам вольную 

жизнь? 

«Казачий алтарь» – первый в творчестве писателя роман, и надо 

сказать, довольно удачное произведение В. Бутенко. С интересом его 

прочтут не только казаки-фронтовики, но и ставропольцы, которые 

оказались под оккупацией фашистских захватчиков. 
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Можно добавить, что война в какой-то мере сказывается до сих 

пор в нашей государственной, жизненной нестабильности, разброде, 

неустроенности людей. Не остались бесследными в душах людей и 

суровые годы расказачивания. Теперь на Руси идет движение за 

возрождение казачества. Владимир Бутенко – один из активных 

сторонников этого движения, и его посильная лепта в это – «Казачий 

алтарь». 

Головин, В. 

 // Ставропольская правда. – 1994. – 23 июня. – С. 2. 

 

ВЛАДИМИР БУТЕНКО: ВСЕ МЫ ВИДИМ, 

ЧТО НАС ОБМАНУЛИ 

Весной вышла в свет книга ставропольского писателя Владимира 

Бутенко «Казачий алтарь». Рассказывается в ней о казаках-донцах. 

Честно сказать, я начала читать ее с большим недоверием. Известно, 

что нет пророков в своем отечестве, а уж после шолоховского «Тихого 

Дона» тема казачьей жизни и вовсе, на мой взгляд, стала художнически 

неподъемной. Поди передай казачий колорит, дотянись до великого 

мастера хотя бы по духу повествования. 

«Бомбежка застала многих хуторян на огородах. Будто стеганула 

по ногам размашистая плеть и – скосила. И лежали они, объятые 

неведомым страхом, вжимаясь телами в заклеклый чернозем, ощущая 

непрочность плоти своей и уповая на везение да высшую милость. 

Господи, сохрани и помилуй! И только старик Шаганов оставался 

неподвижен. С поднятой головой стоял он на береговой низине, 

высокий и худой, сжимая в руках косу. Ветер полоскал седую бороду, 

трепал подол линялой казачьей рубашки. На загорелом лице, 

искривленном гримасой гнева, шевелились губы. В сердцах он даже 

замахнулся косой вслед самолетам, устремившимся к святопольскому 

шляху. Война!» 

Вот такой зачин романа, охватывающего самый драматичный 

период Великой Отечественной войны – вторую половину 1942 года. В 

центре его – судьба казачьей семьи Шагановых, старшим 

представителем которой и был этот гордый, несуетливый, с большим 

чувством собственного достоинства старик Тихон Маркяныч. Жизнь 

его к этой поре вобрала в себя столько бед и лишений, что их с лихвой 

хватило бы на многих и многих. Довелось ему досыта наслушаться «и 

посвиста пуль, и воя снарядов, и сабельных запевок». А потом, в 

двадцать первом году, пришлось за скудный оклад «пойти в 
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погребальную команду. Целыми днями ездил он на подводе с 

напарником, стариком Кострюковым, по улицам. Грузили умерших с 

голода на фурманку и закапывали в яму. В запертых изнутри куренях, 

коли никто не отзывался на стук, высаживали оконные рамы. Крюками 

на жердинах выволакивали смердящих мертвецов...» Затем – как 

катком, прокатившаяся коллективизация, еще один голод, унесший 

самых близких. И война, помимо страшных смертельных бед 

поставившая казаков перед огромным нравственным выбором: 

жертвовать ли собой в борьбе с захватчиками или поддерживать 

оккупационный режим, сулящий казакам вольную жизнь. 

Мучительны, трагичны судьбы двух сыновей Тихона Маркяныча 

– Степана и Павла, его внука Якова, выросшего при советской власти и 

полностью принявшего ее идеологию. Внук не поймет своего отца 

Степана Тихоновича, ставшего при немцах старостой ради того, чтобы 

облегчить жизнь односельчан. Узел этот разорвет пуля, пущенная 

сыном в отца. 

...Книгу я прочитала в один присест, не в силах расстаться не 

только с полюбившимися героями, но и с автором, взявшим на себя 

задачу рассказать, как все было на самом деле. С благодарностью и 

пониманием прочитала его признание в конце книги: «С печалью 

обнаружил я, что далекое уже военное лихолетье во многом схоже с 

нашей эпохой. Всеохватная ломка нравственных основ, боль утрат и 

свет очищения. Засилье всего западного, инородного и возрождение 

казачества. Так кто же мы, россияне? Иваны, вовсе не помнящие 

родства, или Божьи мытари – праведники?» Неудержимо захотелось 

встретиться с человеком, умом и сердцем переработавшим такой 

огромный пласт исторических изломов, человеческой боли, 

разрушенных людских судеб. Речь пошла в общем-то не о романе. Что 

о нем говорить, его надо читать, раздумывая и сострадая себе и своему 

народу. Говорили мы, в основном, о сегодняшнем дне. 

– Владимир Павлович, бывает, читаешь книгу и чувствуешь 

ее вымороченность, то, как писатель старался что-то показать и 

отобразить. Ваш же роман захватывает легкостью, 

непринужденностью повествования, множеством интереснейших 

ситуаций и фактов, в нем богатая образная казачья речь, яркие 

характеры, россыпь захватывающих деталей? Где вы все это 

взяли? Откуда такое хорошее знание войны? 

– В основе книги – реальные факты и ситуации, которые 

происходили в моем родном хуторе Дарьевка, что недалеко от 

Новочеркасска, в окрестных хуторах и станицах. Я много разговаривал 
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с людьми, подробно расспрашивал об ушедших, их жизни. Прообразом 

Степана Тихоновича, например, стал дед Мелентий, староста, которого 

немцы разжаловали за то, что он был добр к своему народу и радел о 

его нуждах. Я родился спустя семь лет после войны. Мы, мальчишки, 

были пронизаны памятью взрослых о ней, играя в степи, находили 

окопы, скелеты, полуистлевшие формы, снаряды, патроны. Все это 

заставляло нас много думать о войне, будило воображение. Родители 

мои – сельские учителя, мы жили при школе. Там был большой шкаф, 

откуда отец по субботам выдавал книги хуторским школьникам. А я 

мог читать, сколько хотел и что хотел. Упивался Толстым и Чеховым, 

потом влюбился в Есенина. Ужасно хотелось писать стихи, песни. 

Совсем пацаном написал фантастическую повесть о футболистах. А в 

мединститут поступил исключительно благодаря Тургеневу, его 

Базаров стал для меня мерилом нравственно богатой жизни. Наверное, 

на всем этом и замешано мое писательство, стремление удержать в 

памяти характеры, житейские сценки, речевые обороты. Плюс 

природа, хуторской быт, казачьи песни. У нас вся семья песенная. Был 

даже свой домашний оркестр. Дед играл на балалайке, отец – на 

мандолине и скрипке, дядя – он живет сейчас в Ипатово – на баяне, я – 

на гитаре. 

– Кроме того, что вы писатель, практикующий врач, вы еще и 

исполнитель многочисленных песен, слова и музыку которых 

пишите сами. Я, например, узнала вас по телевизионным 

передачам, посвященным вашему песенному творчеству. Можете 

ли вы сказать, что жизнь, которую мы сейчас называем «прежней 

жизнью», абсолютно способствовала развитию ваших 

способностей? 

– Пожалуй, да. Стоит лишь оговорить разбросанность, которая, 

безусловно, в чем-то мне помешала. 

– Пожалуйста, процитируйте что-нибудь из ваших песен, 

которые вы сейчас исполняете. 

– Песня «На дорогах судьбы...» 

На дорогах судьбы и мотало меня, 

и носило, 

Встречный ветер в глаза нес 

слепящую пыль.  

Было мне тяжело, но беспечно 

молчала Россия,  

Словно пасынком ей, загулявшей 

до одури, был.  
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Протрезвела она, а вокруг нищета 

да раздоры,  

Болтунов целый полк делит славу 

и власть,  

И чтоб как-то прикрыть время 

алчных злодейств и позора,  

Поливает страну клеветой нынче 

всякая мразь. 

– Это про сегодняшнее время? 

– Нет, песню эту я написал чуть раньше, когда народные 

избранники, президенты на глазах у всей страны неистово, бесстыдно 

делили власть. 

– Скажите, вы когда лучше чувствовали себя духовно – в 

прежней жизни или нынешней? 

– Конечно, в прошлые годы. Мы тогда дышали свежим, чистым 

русским воздухом, воздухом своей Родины. А он особенный, им 

дышишь – и не надышишься. Я нес в себе гордость, что являюсь 

гражданином большого государства, с которым считается весь мир. Я 

жил с ощущением, что это страна, которой я нужен. 

– Ваши гражданские чувства сильно переменились? 

– Да, думаю, как и у моих многих сограждан. Мы все видим, что 

нас обманули. Обманули в очередной раз. Так же, как обманули 

большевики в семнадцатом, как обманывали во время 

коллективизации, репрессий, после войны, в перестройку, во время 

прихода в президенты Ельцина. И сейчас на нас со всех сторон несется 

ложь, что реформы идут, все делается правильно, только что-то 

немножко не получается. Суть обмана – нас повели туда, не зная, куда. 

При этом объявили, что все, что было до этого, плохо, неправильно, 

подлежит разрушению и уничтожению, а все, что делается сейчас – 

хорошо, демократично, цивилизованно. На самом же деле мы 

подключились, как заметил один ученый, не к цивилизации, а к 

мировой канализации. Это не остроумное выражение, а наше горькое 

повседневное ощущение. Новые сомнительные ценности 

спровоцировали в обществе колоссальный выброс грязи – спекуляции, 

преступности, мафиозности, бесстыдства. Всего того, что обычно 

подавляется умной государственностью и законами, регулирующими 

жизнь народа. Сейчас все общество, экономика, властные и 

управленческие структуры пронизаны, сцементированы 

криминальными элементами. Любое цивилизованное общество 

смотрит в свое завтра глазами самых умных и талантливых людей, 
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которыми Бог наградил нацию. Нам обещают светлое будущее, 

построенное преступными, безнравственными, необразованными 

людьми. Мы не можем не понимать, что как общество, нация день ото 

дня глупеет – уезжают из страны талантливые люди, рушатся культура, 

образование, фундаментальная наука, духовность. Мы сейчас теряем 

молодежь, катастрофически расширяется пропасть между нею и 

средним поколением, имеющим еще нравственные ценности и устои. 

Нынешняя молодежь сориентирована на секс, деньги, добытые любым 

путем, на сверхжестокость и сверхличность. Это тоже все ложь, обман, 

ни одна страна, а тем более Штаты, не воспитывают молодежь на 

таких ценностях. Я думаю, не надо говорить о высочайшем 

патриотизме американцев, их умении работать. Их бизнес – труд на 

благо себя и общества, наш – спекуляция и обман. У нас все 

поставлено с ног на голову. 

– Сильно ли зависит ваше повседневное настроение от всех 

этих проблем? 

– Я стараюсь оставаться самим собой, не раздражаться из-за того, 

что от меня не зависит, и на что я не могу повлиять. Сейчас многие 

теряют себя, считая, что раз мир рушится, все меняется, то надо 

срочно менять и себя. Тут самое надежное – черпать силы в родничках 

той живой нравственности, которые бьют в твоей душе. Я, например, в 

каждом конкретном случае стараюсь делать добро, делать благо. 

Потому что благо, благочестие, желание добра – это стержень 

нравственности, главная опора человека. И в то же время хочу сказать, 

что сегодня человека, несущего в себе добро, проповедующего его, 

почти не слышат. Это от того, что из-за постоянного обмана и лжи 

слово у нас девальвировалось. Я вспоминаю пору духовного 

становления моего поколения, тех, кому сейчас за сорок. В 

шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы в жизнь активно 

вторглись культура, литература. Нашу нравственность формировали 

Василий Белов и Виктор Астафьев, Василий Шукшин и Юрий 

Бондарев, Булат Окуджава и Владимир Высоцкий. Я ловил каждое 

слово этих людей. У нынешней молодежи таких учителей, к 

сожалению, нет, многим все заменили «видюшники». Помимо всех 

этих бед сейчас идет эрозия, уничтожение интеллигенции как таковой. 

Как-то возвращался домой, вижу, впереди идет замечательная 

актриса нашего драматического театра (сейчас уже на пенсии). Путь 

проходил по двору, мимо мусорных контейнеров. Возле одного стояла 

выброшенная кем-то полиэтиленовая плетенка. Актриса, которой я 

когда-то бурно аплодировал вместе со всеми, которую осыпали 
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цветами, вдруг нагнулась и стала рыться в плетенке, перекладывая 

что-то себе в сумку. Для меня это была мучительная сцена. Идет 

страшное обнищание интеллигенции. Я знаю множество врачей, 

талантливых хирургов, анестезиологов, которые оставили свою 

любимую, но нищенски оплачиваемую работу и ушли торговать. Это 

касается и учителей, и других работников интеллектуального труда. В 

коммерцию уходят ребята, которые составили бы цвет интеллигенции. 

– Вы не считаете, что на Ставрополье довольно тонкая 

прослойка истинных интеллигентов? 
– Нет, наоборот, наша интеллигенция очень перспективна. В этом 

я особенно убедился, будучи последние три года, вплоть до закрытия, 

главным редактором литературно-художественного и общественно-

политического альманаха «Ставрополье». Мы давали обзоры 

театральной жизни края, писали о художниках, музыкантах, о 

самодеятельных коллективах. Альманах был той самой взлетной 

полосой, с которой взлетали ввысь молодые поэты и прозаики. В крае 

много талантливых людей, которые могли бы держать его культуру и 

духовность на значительной высоте. Но они никому не нужны. Вряд ли 

еще в каком регионе России к творческой интеллигенции относятся 

так безжалостно, безразлично и наплевательски, как на Ставрополье. 

Практически везде творческие союзы финансируются, у нас нет. 

– Я не раз сталкивалась с этой проблемой, мне говорили, что 

в крае все поставлено лучше – финансируются программы, 

конкретное дело. 

– Да это только разговоры. На встрече с главой администрации 

края Кузнецовым я сказал им об альманахе, о том, что просто 

недопустимо его закрывать, если мы не хотим потерять целую ветвь 

молодых литераторов. Он улыбнулся – 15–20 миллионов рублей для 

края чепуха, пусть комитет по культуре включит альманах в 

программу. Все это лукавство, альманах до сих пор закрыт. Между 

тем, в Кабардино-Балкарии выходят два литературных журнала, в 

Дагестане – три. Там правительство заинтересовано, чтобы работали 

творческие союзы, работали на благо народа талантливые люди. У нас 

же департаменту социальных проблем абсолютно безразлично, 

выходит альманах или закрыт, уехал певец Георгий Таранов за границу 

или еще только собирается, издана книга какого-то писателя или нет. 

Департамент, который возглавляют демократы, практически не 

поддержал ни одного творческого союза, искать здесь помощи 

бесполезно. 
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– Каждый прожитый день убавляет или прибавляет надежды 

на то, что в стране все-таки установится нормальная жизнь? 

– Конечно, прибавляет. Я знаю, что придет девяносто шестой год, 

мы выберем президента, будет новое правительство. И хотя опыт 

демократических выборов для нас неудачен, я все же надеюсь на 

мудрость наших людей, на то, что все мы осознаем, поймем уроки 

нынешнего лихолетья и сделаем правильный выбор, доверив страну 

людям, которые всеми мерами, действиями, законами выведут ее из 

этого тяжелого кризиса. 

Беседу вела Т. Коркина 

// Кавказский край. – 1994. – 29 июля-4 авг. – С. 4-5. 

 

«КАЗАЧИЙ АЛТАРЬ» 

В этом прекрасном, талантливо написанном романе нашего 

земляка Владимира Бутенко вновь зазвучала тема казачества. И вновь 

встали проблемы, связанные с этой темой. 

О казачестве написано много книг: это «Даурия», «Молоко 

волчицы», «Тихий Дон» и другие. Роман «Казачий алтарь», на мой 

взгляд, можно отнести к лучшим образцам классической русской 

литературы. Это широкое художественное полотно народной жизни, 

свидетельство тому – глубокие гуманные мысли, стремительно 

развивающийся сюжет, масштабные образы, яркий, колоритный язык. 

Характеры героев перекликаются с бессмертными образами «Тихого 

Дона». И в то же время они самобытны: с достоинствами и 

недостатками, несут на себе все тяготы общественного и 

идеологического давления на личность времен сталинского правления. 

Это живые люди. Со своими судьбами и терзаниями. С радостями и 

горестями. Они настолько полнокровны, будто бы сотканы из плоти и 

духа, что начинаешь их любить и жалеть, как самых близких и родных. 

Образы романа настолько реальны, что кажется: их можешь встретить 

в жизни, рядом с собой. Так, образ Тихона Маркияновича пленяет 

своей глубиной и естественностью. Это урядник, герой Первой 

мировой войны, георгиевский кавалер, он же – труженик, хлебороб, 

пытающийся установить традиционный диктат в семье, хитрый и 

жадный «хозяин», вынимающий стекло из заброшенной школы. 

Под стать ему сыновья Павел и Степан, внук Яков, которому 

власть успела накинуть на глаза идеологические шоры. Эти люди 

несут на себе печать самой большевистской эпохи. Печать злобы и 

непримиримости. Понятны их заблуждения и метания в жизни. 
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Разными путями идут эти люди. Сколько горя и страданий 

испытывают! Какой фатальной трагедией прослеживаются изменения 

в их жизни, привнесенные революцией, Гражданской войной, 

политическим террором, Отечественной войной. 

Просто потрясает трагичность образа Степана Тихоновича. 

Человек он трудолюбивый, несущий в себе заряд большой 

человеческой доброты и любви, непонятно за что репрессирован, а 

затем трагически гибнет от руки собственного сына. 

Образ его сына Якова – пример идеологического ослепления. Это 

взрослый Павлик Морозов. Но и его образ неоднозначен и является 

ярчайшим в романе. Это смелый и умелый солдат, такой же труженик, 

как и его отец, преданный и любящий муж, добрый отец. Но яд 

идеологии разъедает его мозг и душу, как сатана. Злоба приводит к 

трагической смерти его отца Степана Тихоновича. Прекрасен лик у 

жены Якова, Лидии. Большая сила любви, верности и трудолюбия 

раскрывается в этой типично русской женщине. Павел Тихонович – 

непримиримый враг советской власти. Но в глубине души он чувствует 

неправедность своего пути, трагичность своего положения, крах своих 

устремлений. Трагичным выглядит и образ основной идейной героини 

– Фаины. Понятна ее ненависть к насильникам. Но ее идеологическая 

слепота еще больше, чем у Якова. 

Следует сказать, что в романе даже незначительный персонаж 

несет в себе черты живого человека. Жизнь героев полна событиями 

реальной жизни, в которой и грустное и смешное как бы 

переплетаются. Вспомним хотя бы незадачливого любовника, 

которому в штаны засыпали горячие угли. 

Язык героев романа прост и понятен, наполнен колоритом 

казачьей речи. И вместе с тем чувствуется, что автор – наш 

современник. 

И еще: роман «Казачий алтарь» содержит в себе столько мыслей и 

событий, что на основе их можно было бы создать не одно 

произведение. К счастью, В. Бутенко приступил к написанию второй 

книги этого романа. 

Скажу откровенно: впервые за много лет я прочитал роман 

современного автора не отрываясь. Все его герои стали мне близкими 

и родными: таков заряд художественности и гуманности нового 

романа. Кто же его автор? Ведь он описал все происходящее в 

реальной жизни так, как будто бы сам присутствует в среде героев. 

Он – выходец из славного казачьего рода. Наследник тех самых 

казаков, о которых пишет – талантливо, с большой любовью. Широта 
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его творческих интересов просто поразительна: он и прозаик, и поэт, и 

композитор, и исполнитель собственных песен. Кстати сказать, его 

песни, проникнутые народностью, пользуются большой любовью у 

слушателей. Когда же я узнал, что он еще и врач по профессии, я был 

просто потрясен. И понял, что передо мной очень талантливая 

личность. 

И как присуще всем талантам, в быту он простой, скромный, 

душевный человек. 

А в заключение я хочу посоветовать: если кому-то из читателей 

попадет в руки роман «Казачий алтарь», не поленитесь – прочитайте. 

Вы получите большое наслаждение от общения с высоким 

творчеством. Окунетесь в глубины народной жизни. Полюбите его 

героев. И вам непременно захочется поставить на свою книжную 

полку еще одно замечательное творение талантливого современного 

писателя, поэта и композитора Владимира Бутенко. 

В. Кропачев  

// Пятигор. правда. – 1997. – 2 сент. – С. 2. 

 

«ЛЮБИТЬ НАВЕК» 

Появление новой книги, написанной кем-либо из ставропольских 

писателей, стало поистине большой редкостью. И не потому, что 

иссякли таланты или нет волнующих, жизненно важных тем. Выход 

любого издания сейчас связан с трудностями финансирования. Тем 

радостнее появление литературного произведения «большого 

формата» – романа Владимира Бутенко «Любить навек». 

Как отличить хорошую литературу от плохой? Академик 

Д. Лихачев, когда его спросили, как узнать, стоит ли читать 

произведение и, может, нужно читать только классиков, ответил: «Не 

стоит ограничиваться классикой. Если бы люди так подходили к 

чтению, то как бы мы узнали творчество Пушкина? Ведь и у него были 

современники. И если бы они его не читали и не признали, как бы мы 

узнали о нем? Вы можете представить себе русскую литературу без 

А. С. Пушкина?» 

И в наше время, когда магазины и рынки заполонила 

низкопробная детективная писанина, все же появляются хорошие, 

умные произведения, которые стоит читать. Они формируют 

мировоззрение человека, будят любознательность, делают человека 

чутким к чужим страданиям и несчастьям. Именно таким 

произведением является роман ставропольского писателя Владимира 
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Бутенко «Любить навек». Он написан человеком мыслящим, 

высокоинтеллектуальным, обладающим высокой культурой и 

гражданственностью. Написан, как говорится, кровью сердца, с 

большой любовью к людям. Поднимает и анализирует большие 

проблемы жизни и общественного устройства России в течение 

большого периода. 

Автор вышел из казачьей среды и все беды и невзгоды познал в 

своей родной среде, что называется, из «первоисточника». Наверное, 

поэтому все персонажи его книги выписаны реалистично, ярко. В 

романе описаны судьбы людей, которые ничего предосудительного не 

совершали и, тем не менее, жестоко преследуются. Они обездолены, 

обобраны и гонимы. Причем все власти, приходящие и уходящие, 

отбирают у них все, что можно, и ставят их на грань выживания. 

Основная сюжетная линия романа – судьба семьи старого казака 

Тихона Маркияновича. Это олицетворение судьбы всего казачества. 

Фигура Тихона Маркияновича крупная, колоритная, разноплановая. В 

ней все качества, присущие человеку: и доброта, и жадность, и 

большая человеческая мудрость. Собственническое иногда побеждает, 

и он идет воровать стекло из шибки пустующей школы, но тут же 

жалеет беженку Фаину и оставляет жить в доме. Он трудолюбив, 

ненавидит болтунов и бездельников. Сколько раз в жизни начинал все 

сначала! В нем генетически заложена жажда свободы, потому он 

принимает правду своего сына Павла, который надеется вернуть 

старый уклад жизни казачества, когда оно жило вольно в своих 

станицах. 

Образ Павла одновременно сильный и трагический, поскольку он 

все-таки не находит своего пути в жизни. Павел Тихонович – враг. Не 

потому, что он ненавидит советскую систему, а потому, что 

пропагандирует свои наивные убеждения об особой роли казачества. 

Оказалось, что его идеи никому не нужны, ибо все кануло в прошлое. 

Но он сам не потерял совесть, ненавидит лживость и показуху. Это 

вызывает у него протест и даже гнев. На банкете казачьей верхушки он 

начинает стрелять из пистолета, чтобы остановить «эту пошлость», а 

по время раздачи хлеба умирающим от голода пленным солдатам, чуть 

не убил садиста-конвоира. В итоге понимает, что жизнь потрачена 

впустую. Его образ вызывает глубокую жалость. Во всем романе 

звучит высокая нота человеческого страдания, человеческого горя, 

перед нами проходит жизнь людей, которые обездолены и угнетены. 

Рождаются мысли о ненужной жестокости власти, о безысходности и 

безграничных страданиях, о бесполезности существования. Люди 
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выживают вопреки невзгодам, потому что сохранили свободу, 

достоинство, силу духа. 

Поражающе трагична судьба другого сына Тихона Маркияновича 

– Степана. Трудолюбивый и добрый, он прошел страшные испытания. 

Не выступал против власти, но был зачислен в разряд ее врагов, не 

совершал преступлений, а попал в тюрьму. Во время немецкой 

оккупации соглашается стать старостой по просьбе жителей станицы с 

единственной целью спасти станичников от окончательного 

ограбления, а ему потом ставят это в вину. Его гибель потрясает своей 

трагедийностью. И уже в который раз все рушится в жизни этой семьи. 

Старый казак с вдовой сына, памятуя о «доброте» советской власти, 

уходит куда глаза глядят, на страдания и гибель. 

Прекрасен женский образ жены внука Тихона Маркияновича – 

Якова. Лидия – русская красавица. Она несет в себе черты казачки, 

черты русской женщины: трудолюбие, верность и благородство. Даже 

свободу она не покупает своей честью. Идет в лагерь, где теряет 

ребенка, и сама чуть не погибает. С ней поступают жесточайшим 

образом, несмотря на то, что муж – красноармеец Яков в это время 

воюет на фронте. Возвращение Якова – высшая награда этой женщине. 

Яков – человек мужественный и сильный. В нем дух неистребимой 

жизненной силы. Он шел через жесточайшие испытания войной, не 

раз находился на грани гибели или репрессий, но каждый раз 

благодаря силе духа, физической силе выходил победителем. Он 

отчаянно храбр. Во время разведки, когда проще всего было отступить 

на свою сторону, он идет вперед и все-таки берет так нужного «языка». 

Яков воспитан в духе советской идеологии и глубоко убежден в 

правоте этих идей, поэтому душой «не принимает» своего дядю – 

Павла Тихоновича, начинает ненавидеть отца (Степана) и даже берет 

на душу страшный грех отцеубийства. Пройдя через эти страшные 

этапы жизни, Яков возвращается, чтобы продлить линию жизни 

казачьего рода. 

Хотя все основные персонажи романа не только из одной 

станицы, но и из одной семьи, каждый имеет свои характерные для 

него черты. Никакого штампа и однозначности. Роман исторически 

правдив, вызывает сочувствие к людям и раздумья. Во всем 

чувствуется глубокая гуманистическая идея. Как всякое значительное 

произведение, он требует вдумчивого, серьезного чтения, требует 

работы души. Написан он сочным, народным языком, понятным всем, 

без ненужных жаргонизмов, читается легко. Мало есть таких 

литературных произведений, которые так точно восстанавливали бы 
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историческую справедливость и в то же время читались «запоем», с 

неослабевающим интересом.  

В. Кропачев 

 // Кавказ. здравница. – 2004. – 2 июня. – С. 4. 

 

ПО-НАД ДОНОМ ЗВЕЗДНЫЙ ХОРОВОД 

Презентация новой книги «Мать атамана» члена Союза писателей 

СССР и России, поэта, прозаика, журналиста, главного редактора 

альманаха «Литературное Ставрополье» Владимира Бутенко, которая 

прошла в Ставропольском литературном центре, вылилась в 

увлекательный разговор о трагической судьбе казачества, о творческом 

почерке писателя, об огромной подготовительной работе во многих 

архивах страны. 

Красочно оформленный том, изданный ООО «ЮРКИТ», 

содержит рассказы «Мать атамана», «Капля горя», «Вернулся казак 

поседелый» и книгу третью «Венец правды» трилогии Бутенко 

«Любить навек». Напомним, за дилогию, в которую вошли два романа 

– «Казачий алтарь» и «Властелин и раб», Владимир Бутенко был 

удостоен звания лауреата губернаторской премии в области 

литературы за 2004 год. 

Свой творческий вечер Владимир Павлович открыл песней 

«Родина далекая, юность синеокая, так давно не виделись, тихий Дон, 

с тобой». Донской казак по рождению, Бутенко всю свою 

сознательную жизнь провел в Ставрополе (здесь окончил мединститут, 

женился, работает заведующим отделением краевой 

стоматологической поликлиники, у него хорошая, дружная семья). 

Жители края знают его и как барда: Владимир Бутенко со своей 

подругой-гитарой объездил почти весь Юг России. «Писатель 

начинается с Родины, а Родина – с любви», – считает Владимир 

Павлович. Говорит он красочно, емко, и многие его фразы можно 

приводить как афоризмы. К примеру: «Не состоится писатель, если у 

него нет своей темы», «Рассказывать о трагических судьбах казаков 

было очень сложно, ведь это мятежное племя невозможно уложить в 

какие-то рамки...» 

А он и не «укладывает». В его трилогии органично переплетаются 

документальная точность, своеобразность языка донских казаков, 

поэтическое описание природы, историческая конкретика, которая 

сливается с общечеловеческими проблемами. Трагическая история 

казачества неразрывно связана с историей семьи Шагановых. Читаешь 
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трилогию и перед мысленным взором встают живые характеры казаков 

со своими достоинствами и недостатками. В первой книге – «Казачий 

алтарь» – показаны события, которые происходили в 1942 году, во 

время фашистской оккупации. Тогда на Дону казачество раскололось 

на две неравные части: одна из них ушла потом вместе с 

гитлеровцами. Вторая книга – «Властелин и раб». 1943 год. Уже 

пришли советские войска, но жизнь казаков не стала легче: ссылались 

в Сибирь члены семей казаков, ушедших с немцами. Последняя книга 

– «Венец правды» – охватывает 1944-45 годы. Путь победителей 

проходят уроженцы станиц в составе Красной Армии до Будапешта и 

Берлина, но иной долей отмечены их земляки, поверившие посулам 

гитлеровцев «даровать казакам вольницу». Бутенко по архивным 

документам воспроизводит здесь события в Лиенце, когда 

предательство англичан заставило офицеров и жителей казачьего стана 

с достоинством и мужеством принять горестный «венец правды». Из 

нескольких тысяч казаков, обманом переданных сотрудникам НКВД, 

выжило в 50-е годы прошедшего века около десятка (!) Трагически 

завершилась и жизнь одного из главных героев трилогии Павла 

Шаганова: жену с маленьким сынишкой он успел спасти, а сам погиб 

от автоматной очереди английского патруля. 

«Событием в литературной и общественной жизни Ставрополья», 

– назвала выход в свет писавшейся более десяти лет трилогии 

Владимира Бутенко «Любить навек» доктор филологических наук, 

профессор СГУ Людмила Егорова. И это действительно так. Читаешь 

ее, не можешь оторваться и переживаешь за главных героев так, как 

будто они твои родственники. И понимаешь тогда фразу, сказанную 

кем-то из великих: «Все мы на этой земле родственники»... 

Много добрых слов услышал писатель от благодарных читателей, 

коллег по перу. А потом исполнил свою песню: 

По-над Доном – звездный хоровод, 

Снова лето бродит по станице, 

Соловей-соловушка всю ночь опять поет, 

Казаку – опять не спится... 

В. Пересыпкина 

// Ставроп. губ. ведомости. – 2007. – 21-28 февр. – С. 15. 

 

ТРИЛОГИЮ ЗАВЕРШИЛ «ВЕНЕЦ ПРАВДЫ» 

В Ставропольском литературном центре состоялась презентация 

книги Владимира Бутенко «Венец правды».  
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На Ставрополье Владимир Павлович широко известен как 

прозаик, поэт, автор многих песен. А сравнительно недавно он стал 

редактором альманаха «Литературное Ставрополье», возобновившего 

свой выход после вынужденного перерыва.  

У читателей имя Владимира Бутенко устойчиво ассоциируется с 

темой казачества в литературе. Его дилогия «Любить навек», 

повествующая о событиях, которые долгое время замалчивались, а 

документальные свидетельства оберегались грифом «Секретно», была 

отмечена премией губернатора Ставропольского края за 2004 год. 

Автор впервые в отечественной литературе всколыхнул целый 

исторический пласт жизни казачества во время Великой 

Отечественной войны. Книга «Венец правды» тоже рассказывает о 

казачестве. Она стала третьей, заключительной частью романа 

трилогии.  

На презентацию книги пришли верные читатели, преподаватели 

ставропольских вузов, коллеги по творческому цеху, друзья В. Бутенко. 

Заслуженный артист РФ Владимир Аллахвердов прочитал главу из 

романа «Мать атамана». И, конечно же, на встрече с Владимиром 

Бутенко звучала гитара. Та самая, что принесла ему признание 

слушателей и дипломы жюри на различных фестивалях и конкурсах 

авторской песни.  

// Вечерний Ставрополь. – 2007. – 28 февр. – С. 7. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА 

В. П. БУТЕНКО «КАЗАЧИЙ АЛТАРЬ» 

Трилогию «Казачий алтарь» известного ставропольского автора 

В. П. Бутенко справедливо называют «лебединой песней» казачества. 

Роман, в котором автор дает панорамное отражение жизни казаков в 

период Второй мировой войны и делает объемные экскурсы в более 

отдаленное прошлое, – адресован современному поколению россиян, а 

также будущим поколениям читателей, поскольку вопросы, 

поставленные автором, особенно важны и на сегодняшний день. Это 

послание автора к своим современникам, к возрождающемуся 

казачеству. Роман помогает читателям глубже и конкретнее понять 

проблемы «второго казачьего сполоха», проанализировать ошибки 

прошлого и не повторять их в настоящем, успешно возрождая лучшие 

традиции и душевные качества. 

Таким образом, тематика романа отражает историческую судьбу 

казачества, а проблематика, напротив, обращена в настоящее и 
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будущее и заслуживает самого пристального внимания. Уровень 

проблематики – это уровень постановки вопросов, обсуждения той или 

иной системы ценностей, установления значимых связей между 

явлениями действительности, это та сторона художественного 

содержания, где читатель приглашается автором к активному 

разговору. 

В целом проблемный состав романа представляет собой сложный 

комплекс, сплав национального, социокультурного и идейно-

нравственного типов проблематики. Подобное сочетание определяет 

художественное своеобразие трилогии, выводит её на уровень романа-

эпопеи и позволяет поставить в один ряд с такими произведениями, 

как эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир», Шолохова «Тихий Дон», 

А. Н. Толстого «Хождение по мукам», в которых также объединяются 

социокультурная, национальная и идейно-нравственная проблематики. 

Соединение национальной, социокультурной и идейно-

нравственной проблематики в романе – это не простое суммирование, 

а интеграция, в которой идейно-нравственный поиск личности 

соотнесен, прежде всего, с народной правдой. В широкий 

исторический фон повествования романа «Казачий алтарь» 

вписывается судьба России, российского народа, казачества и судьба 

отдельных людей. Критические для всего этноса события придают 

философскому поиску героев «своей» личной правды о смысле жизни 

особую остроту и насущность. 

Особо хочется отметить, что сопоставление разных «правд», 

столкновение разных по ценностной ориентации героев, а также показ 

событий с различных позиций и точек зрения – успешно 

реализованный автором художественный прием, благодаря которому 

перед читателем возникает панорамное, стереоскопическое и тем 

самым очень близкое к реальности объективное отражение 

действительности. Это является несомненным и весьма значимым 

достоинством романа, выгодно отличающим его от произведений о 

Великой Отечественной войне, написанных в период господства 

«социалистического реализма». 

В романе также присутствуют элементы мифологической и 

философской проблематики, выраженные в меньшей, но не менее 

значимой степени, чем три основных типа. 

Казачество является неотъемлемой частью российского народа, но 

все же это самобытное сословие, имеющее свой неповторимый 

менталитет, своеобразные черты бытия и сознания, отличающие и 

выделяющие казаков на общем фоне. Выросший в среде казачества, 
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В. П. Бутенко не понаслышке знаком с его традициями и проблемами. 

На протяжении всех трех книг автор романа живописно и подробно 

описывает эти устойчивые, повторяющиеся, исторически 

сложившиеся черты. 

Надо отметить, что общие проблемы казачества как сословия 

неразрывно связаны с проблемами каждого показанного в романе 

казака или казачки. Поэтому социокультурные вопросы переплетаются 

с идейно-нравственными, персональными проблемами героев романа. 

Итак, в основе социокультурного пласта лежит проблема 

сущности казацкого характера и бытия. Олицетворением казачества в 

романе является семья Шагановых, представленная несколькими 

поколениями казачьего рода. Тихон Маркяныч Шаганов – глава рода 

Шагановых, старый казак, с молоком матери впитавший традиции и 

понятия своего народа. Ему присущи такие характерные черты, как 

стремление к сохранению и упрочению рода, стремление жить лучше, 

житейская хитрость и смекалка. Он неутомимый земледелец и 

бесстрашный воин. Его фигура связывает семью с героическим 

прошлым. В жизни Тихона Маркяныча как в зеркале отразились путь и 

поиск всего казачьего народа. Изначально ориентированный на 

спокойную, благополучную жизнь в кругу семьи, в родном курене, он 

вынужден был неоднократно покидать его, гонимый судьбой. Он 

воевал, бродяжил, снова возвращался и жил оседло. Тихон Маркяныч 

– глубоко верующий человек, но его вера специфична: будучи 

христианином, он также чтит и языческие традиции своих предков. Он 

не просто верит в домового, он абсолютно уверен в его 

существовании. Это неотъемлемая часть казачьего куреня. 

Под напором судьбы, уже будучи стариком, Тихон Маркяныч 

вынужден бросить отчий дом и пуститься в дорогу. Это испытание он 

проходит достойно. Главное чувство, которое он вынес из последних 

скитаний, – это безграничная любовь к родине, вдали от которой 

заканчивается земной путь этого человека. 

Сыновья Тихона Маркяныча и Анастасии – Степан и Павел – 

типичные представители казачества времен революции и Гражданской 

войны. Принадлежа к одному роду, они, тем не менее, олицетворяют 

собой два совершенно разных типа, каждый из которых выражает одну 

из доминирующих типичных черт: любовь к родной земле и любовь к 

свободе. 

Можно выделить две параллельные ветви проблем, связанных с 

разными ипостасями казацкой ментальности: казак в ипостаси воина 

(Павел, Яков) и казак в ипостаси пахаря-земледельца (Степан). 
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Павел Шаганов – символ свободолюбия, буйной казачьей удали, 

воинской безудержной отваги. Он не согласен идти на компромиссы, 

но всегда готов броситься в бой ради сохранения своих представлений 

о чести и правде. Это тип казака-воина. 

Степан Шаганов – казак-земледелец – символизирует любовь 

казачества к родной земле, к семейным ценностям, к сохранению и 

упрочению рода. Он тоже воин, однако ради сохранения жизни и 

благополучия своих близких готов быть лояльным к власти, 

независимо от ее «цвета», будь то красные знамена большевиков, 

белые флаги корниловцев или чернота фашистской свастики. 

Противопоставляя двух братьев, автор подчеркивает разность 

понимания и отношения к основным ценностям народа – любви к 

свободе и любви к Родине. Если для Павла любовь к Родине 

выражается в стремлении освободить ее от большевиков, чтобы 

вернуть себе и своему народу прежние свободу и самоуважение, то для 

Степана Родина – это, в первую очередь, земля, которую надо 

возделать. Родина Степана – это род, который необходимо защитить и 

сберечь от голода, войны и поползновения властей. Причем понимание 

Степаном рода далеко не ограничивается рамками семьи, он чувствует 

ответственность за всех своих «односумов»-хуторян и за казачье 

Придонье. 

Чувства Павла абстрактны. Его жажда свободы оборачивается 

годами скитаний вдали от родины. Высокие чины и успешная служба 

не радуют его и не приносят внутреннего удовлетворения. Он, как 

дерево, лишенное корней, гоним ветрами судьбы, одинок и несчастен. 

Лишь после встречи с Марьяной, когда его любовь обретает 

конкретное воплощение, он по-новому осмысливает свои ценности, 

стремится создать семью, восстановить преемственность поколений. 

Отчасти ему это даже удается, в самом конце войны, в далекой Италии, 

он находит и собирает под одной крышей Тихона Маркяныча, Полину 

Васильевну и Марьяну с маленьким сыном, т.е. принимает и признает 

правоту Степана. К сожалению, эта собранная наспех семья, 

оторванная от родной земли, не имеет будущего. Слишком поздно 

пришло к Павлу понимание истины. Поэтому столь высока ее цена. 

Собственной жизнью платит Павел за возможность спасти жену и 

сына. 

Чувства Степана конкретны и основательны по сравнению с 

чувствами Павла. Его жизненная позиция более гармонична. Он с 

достоинством принимает удары судьбы, его поступками руководит 

желание сберечь и сохранить род, семью, хутор. Он по-своему смел, 
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поскольку не боится брать ответственность на себя. Он всем сердцем 

любит родную землю, печется о ее благополучии. Его чувство к земле 

не ограничивается заботой рачительного хозяина: вспахать, засеять, 

снять урожай. Он с восторгом воспринимает красоту природы. 

Именно чувство ответственности за род, семью, хуторян 

вынуждает Степана быть лояльным по отношению к властям. В 

ситуации, когда Павел теряет контроль и начинает размахивать 

кулаками и шашкой, Степан сдерживает себя и только думает о том, 

что «...сейчас бы шашечку! Да с потягом через хребет!..» (кн. 1, стр. 

59). Высокую цену платит Степан Тихонович за свою лояльность, 

погибая от руки своего единственного сына Якова Шаганова. 

Образ Якова Шаганова также типичен. Он представляет собой 

казака нового поколения. Ему присущи характерные черты 

предшественников, такие как любовь к родине, патриотизм, воинская 

доблесть и честь, героизм, жертвенность. Однако на его характере и 

мировоззрении отразились годы жизни в Советском государстве. Он 

мыслит навязанными лозунгами советской пропаганды. Это мешает 

ему понять и принять отца. Эта же несамостоятельность приводит 

Якова к отцеубийству. 

Рисуя образ Федюньки Шаганова – сына Якова, автор с надеждой 

заглядывает в будущее и ставит важнейшие вопросы, связанные с 

сохранением традиций и преемственностью поколений. 

Центральной проблемой романа является проблема жертвенности. 

Она пронизывает насквозь все представленные в романе типы 

проблематики. На протяжении всего повествования казаки 

демонстрируют постоянную готовность к самопожертвованию. И в 

боях, и в сценах хуторской жизни казаки и казачки не щадят себя. 

Степан Тихонович соглашается стать атаманом при немецкой власти, 

зная, что это ставит под угрозу его жизнь и жизни близких. Но им 

руководит желание помочь хуторянам, и общие интересы он ставит 

выше собственных. Павел жертвует собственной жизнью, чтобы 

спасти жену и сына. Проявляя патриотизм, беспримерную воинскую 

отвагу и честь, Яков Шаганов в составе 5-го Донского казачьего 

кавалерийского корпуса сражается на самых опасных участках фронта. 

Зная, что рискует жизнью, Лидия не позволяет «товарищам из НКВД» 

«коровок казнить», пускает в дом еврейскую девушку-беженку Фаину 

Гулимовскую. Даже домовой Дончур – хранитель рода Шагановых – 

готов отдать свою жизнь ради сохранения вверенных его заботе людей. 

На проблему жертвенности также указывает и название романа 

«Казачий алтарь». Алтарем в старину называли жертвенник. Принести 
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свою жизнь на алтарь отечества, по словарю Ожегова, значит 

пожертвовать своей жизнью ради родины. Название носит 

двойственный характер. Автор не только рассуждает о том, что свято 

для казачества, во что верят и ради чего готовы жертвовать жизнью эти 

храбрые воины и неутомимые земледельцы. Он рассказывает читателю 

о массовом жертвоприношении, положившем на кровавый алтарь 

многие и многие жизни казаков: воинов, стариков, детей, женщин в 

1945 году в Лиенце. Гибнут, спасая свою честь, офицеры и атаманы, 

гибнет Тихон Маркяныч, бросается с моста Полина, не желающая 

потерять свою свободу. Подробно и точно описывая события, 

основанные на документальных фактах, автор выводит гибель 

казачества на уровень холокоста. Однако, в отличие от геноцида 

еврейского народа, не менее трагичное истребление казачества не 

получило широкой общественной огласки. Возможно, потому, что 

было совершено государством-победителем, а победителей, как 

известно, не судят. 

Проблема сложных, а зачастую и трагичных взаимоотношений 

государства и казачества прослеживается на протяжении всего романа. 

В романе нет упреков или пафосных стенаний. Есть объективная, 

говорящая сама за себя художественная реальность, отраженная в 

различных ракурсах, освещенная с разных сторон, основанная на 

документальных фактах. Автор не навязывает читателю свою 

позицию, не берет себе право судить и выносить вердикты. Он 

предлагает информацию к размышлению. Прошлого не вернешь, но 

его надо знать и помнить, для того чтобы оградить будущее от некогда 

совершенных трагических ошибок. 

Е. Чурилова 
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БЕРЕГ ВЛЮБЛЕННЫХ СЕРДЕЦ 

Ставропольский поэт, певец, композитор, автор-исполнитель 

песен, лауреат музыкальных конкурсов и международных фестивалей, 

обладатель премии «Шансон-арт-2008» Владимир Бутенко провел в 

зале Дома офицеров презентацию своего нового альбома «Берег 

влюбленных сердец», в котором собрано 18 песен. 

Концертная программа называлась «Признание в любви». 

Началась она с написанной давно, под впечатлением от посещений 

города юности – Ростова, но по-прежнему любимой автором песни 

«Зимовка на реке». 
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Вот уже десять лет в репертуаре певца песня «Кавказская ночь», 

повествующая о чеченской войне. Эта песня продолжала тему 

«Ставрополь – форпост на Кавказе». А в 2008 году Владимиру Бутенко 

принесла лауреатство песня «Солнечная пристань». Довелось певцу 

побывать и во Франции. В память об этой поездке – лирическая песня 

«Ночной Париж». Когда прозвучали строки о людях, идущих под 

зонтами, показалось, что и в концертном зале запахло дождем. 

Стихотворение Владимира Бутенко «Догорает свеча» вдохновило на 

создание музыки к нему ставропольских композиторов Рощина и 

Дольникова. На концерте этот романс прозвучал с музыкой автора 

стихов. В новом альбоме поэта-певца немало песен о любви. Это и 

«Январские розы», и «Безбожница», и «Пока ты рядом», и «Когда ты 

уезжаешь от меня» – совсем новая песня, ставшая для зрителей 

хорошим сюрпризом. Владимиру Бутенко очень дорога и важна песня 

«Линии любви». «Когда мы машем рукой друг другу – эта энергетика 

объединяет всех нас», – говорит со сцены поэт: 

Давай две линии любви соединим, 

Чтоб не узнали никогда разлуку. 

Вот такой альбом песен подарил в тот вечер певец зрителям. 

Более двадцати лет пишет песни и радует ими слушателей 

Владимир Бутенко. А какими были его первые песни, с которых он 

начинал? Какие темы волновали его? Наш рассказ сегодня – о 

песенном творчестве раннего Бутенко. Завтра у него день рождения, с 

чем мы его и поздравляем. 

Когда я впервые услышал его «Песенку стоматолога», мне запала 

в душу вот эта строка «Вся ваша боль во мне останется». И я понял, 

что так мог сказать только врач, только настоящий врач, которому 

небезразлична человеческая боль, который боль эту пропускает через 

свое сердце. 

Мы знаем немало примеров, когда первая профессия писателей, 

поэтов была связана с медициной. Из этой когорты и Владимир 

Бутенко. Правда, профессию врача он до сих пор не оставляет, потому 

что считает: все годы, отданные медицине, оставили в его жизни 

глубокий, неизгладимый след. Ни одна другая профессия не дает 

возможности так близко соприкасаться с людьми, изучать их 

характеры и судьбы. А для литературной работы это клад, который 

трудно переоценить. 

Любители литературы знают Владимира Бутенко как автора 

повестей «Где корни наши», «Голос одинокой скрипки», «Ожидание 
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друга», романа «Казачий алтарь», как редактора альманаха 

«Литературное Ставрополье». 

Вернемся же к тому, с чего я начал свой рассказ, к песне. Нет 

ничего удивительного в том, что Бутенко начал писать песни. Родился 

он на Дону, в казачьем хуторе. Семья была музыкальная, здесь 

постоянно звучали и русские, и украинские народные песни. С самого 

детства Володя стал играть на балалайке и гитаре. И уже тогда 

пытался сочинять песни. 

– Песенный жанр ничуть не легче, чем проза, – размышляет 

Владимир Павлович. – Иной раз отдельную мелодическую фразу или 

поэтическую строку ищешь неделю, месяц, а проходит время, и она 

приходит к тебе сама. Конечно, когда идет работа над большим 

прозаическим произведением, времени для музыки остается меньше. 

Но когда хочется отдохнуть, отвлечься от напряженной писательской 

работы, я беру в руки гитару. 

Как в литературном, так и в песенном творчестве Владимира 

Бутенко значимо присутствует тема казачества как явления нашей 

жизни, как явления нашего этноса российского с его схожестями и 

расхождениями. Для него казак, прежде всего, – это человек храбрый, 

свято любящий свою землю, щедрый и душевный. И хотя зримые 

границы между донским, кубанским и терским казачеством есть, в его 

сердце, сердце музыканта и поэта, такой границы нет. Именно об этом 

песня его «Казачья свадьба». 

Военная тема в творчестве поэта-певца начинается, пожалуй, с 

«Песни про отца». В январе 1943 года, когда советские войска 

освобождали Ставрополь, среди воинов 44-й армии был его отец Павел 

Никитович. 

– Сейчас можно по-разному оценивать те или иные эпизоды той 

страшной войны, – говорит Владимир Павлович. – Но одно свято и 

непреложно: это была не только Отечественная война. В первую 

очередь, это была война народная, ибо весь народ встал на защиту 

Отечества и смог победить. «Песня про отца» очень мне дорога, в ней 

я еще раз выражаю свое преклонение перед всеми фронтовиками. 

Часто Владимир Бутенко бывает у себя на родине, на Дону. После 

таких поездок и родилась песня «Сенокос». 

– Это совершенно удивительное ощущение, – рассказывает 

Владимир. – Степь, когда цветет акация и поют соловьи, когда 

распахиваются дали, а в голубом небе стоят кучевые облака, когда все 

вокруг прославляет любовь к жизни, когда все ликует в прекрасном 

празднике обновления земли. И хочется верить, что этот весенний 
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настрой останется надолго, не даст очерстветь душе и поможет 

пережить все тяготы нашей сегодняшней жизни. 

В. Задорожный  

// Вечерний Ставрополь. – 2010. – 22 мая. – С. 5. 

 

«СЫНЫ ДЕРЖАВЫ» 

Новая книга, посвященная казачеству, увидела свет в марте: в зале 

краевого литературного центра свое творение презентовал известный 

ставропольский литератор Владимир Бутенко, автор культовых 

произведений «Казачий алтарь» и «Мать атамана». Выпуск книги был 

осуществлен при финансовой поддержке комитета Ставропольского 

края по делам национальностей и казачества. И, конечно, неспроста в 

верхнем левом углу обложки красуется герб Ставропольского 

казачьего округа. 

Владимир Павлович – личность достаточно известная, он давно 

заслужил уважение и любовь читателей. Красноречивее любых 

эпитетов это подтверждают награды, полученные писателем в разные 

годы его творчества. Бутенко является членом Союза писателей 

России, дважды лауреат губернаторской премии и обладатель премии 

имени Семена Бабаевского. Всего в его активе 14 книг. Владимир 

Павлович известен и по работе в журнале «Литературное 

Ставрополье», где является главным редактором. Поздравить писателя 

с выходом новой книги пришли работники науки, коллеги-литераторы, 

журналисты и, конечно же, казаки, ведь казачья тема проходит красной 

нитью через все творчество уроженца Ростовской области – 

традиционной казачьей вотчины! Вот и книга «Сыны Державы» в 

художественной форме рассказывает о событиях, происходивших на 

Кавказе почти 200 лет назад: противостояние на реке Калалы и 

героическая оборона Наур-городка. К слову, помимо непосредственно 

романа «Сыны Державы» в книгу включены и рассказы «Мать 

атамана», «Капля горя» и «Хлеб и кинжал», так что ее смело можно 

назвать настоящим сборником произведений. 

Подача материала в «Сынах Державы» хоть и построена в 

художественном стиле, но практически с документальной точностью. 

Роман не сводится только к рассказу о двух событиях. Они являются 

своего рода основой, через которую масштабно показана история всей 

страны и Кавказа того времени. 

Сам автор подчеркивает, что главная ценность произведения 

именно в том, что в нем затрагиваются потайные моменты истории 
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южного казачества, насмерть стоявшего за эти земли, когда Россия в 

XVIII веке начала движение на Кавказ. Об этом рассказывал известный 

военный историк Потто. 

– После того как прочитал эту информацию, вспомнил, что я 

раньше бывал в этих местах, – говорит Бутенко, – сразу начал искать 

более подробные данные. 

Чтобы добиться достоверности, Владимир Бутенко сам выезжал 

на места сражений, в казачьи станицы, где общался с людьми и 

собирал материал. Наверное, благодаря этой работе роман «Сыны 

Державы» отличает необыкновенная красота описательной части, 

живой язык, который способен передать все краски вплоть до 

мельчайших деталей. Писателю, словно кистью художника 

описывающему необычайную красоту мест Северного Кавказа, 

удалось добиться гармоничного сочетания умиротворяющей 

атмосферы и «вкуса» боя, эмоционального надрыва и переживаний. 

– Для казаков было характерно особое чувство жертвенности, – 

говорит Владимир Павлович, – они были готовы отдать все свои силы 

и даже жизнь, чтобы не допустить врага на Дон. Казаки давали бой 

там, где другие воинские формирования, наверное, предпочли бы уйти 

от столкновения. 

Речь, в частности, идет о сражении на реке Калалы. Во время 

презентации автор поделился собственными впечатлениями от 

посещения этого места: 

– Неподалеку от села Привольного Красногвардейского района 

Ставрополья в поле стоит крест, установленный казаками, – его видно 

прямо с трассы Ростов – Ставрополь. Там два казачьих полка под 

командованием атамана Матвея Платова общей численностью не более 

тысячи человек приняли бой с превосходящими в несколько раз 

силами противника – турецкими воинами. Мне думается, что 

необходимо больше знать об этих событиях и, конечно, почитать 

мужество казаков, принимавших в них участие. 

Еще одной особенностью романа «Сыны Державы» стал образ 

женщины-казачки, который автор передает через самоотверженность 

казаков-мужчин. Женщины не оставляли своих спутников даже на 

поле боя, помогая мужчинам всевозможными способами, в том числе и 

непосредственно физической силой. В этом и есть истинная мощь 

казачества, она заключается в единстве! Во время своего выступления 

Владимир Бутенко признался, что эта книга вполне могла именоваться 

иначе. «Непокоренные сердца» – такое название значилось в качестве 

альтернативного. Но в итоге, посоветовавшись со специалистами, 
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работавшими над книгой, было принято решение остановиться на этом 

– «Сыны Державы». 

Презентация любого литературного труда всегда творческое 

мероприятие, не ограничивающееся только разговорами за круглым 

столом. В случае с книгой «Сыны Державы» она превратилась в 

настоящий концерт! Сначала отрывок из произведения художественно 

прочитал актер Ставропольского театра драмы Владимир Петренко, а 

затем в зале появился ансамбль – поздравить Владимира Бутенко 

пришел «Казачий пикет». Причем, несмотря на тесный по меркам 

выступления ансамбля зал, артисты не остановились только на 

исполнении песен, устроив настоящие казачьи пляски! Ну а после 

окончания официальной части гости окружили писателя: кто-то хотел 

сфотографироваться, другие жаждали автографа... как водится, на 

первой странице новой книги. 

А. Романенко  

// Казачье Ставрополье. – 2012. – № 3. – С. 2. 

 

ВЛАДИМИР БУТЕНКО: 

ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ДОМЫСЛИВАТЬ! 

Ставропольский писатель Владимир Бутенко личность довольно 

известная, можно даже сказать, медийная. Я имею в виду, что с 

представителями СМИ общается довольно часто, его интервью 

регулярно можно видеть и в газетах, и по телевидению. Однако у нас 

есть эксклюзив – специально для читателей «КС» Владимир Павлович 

поведал о своей работе «Сыны Державы» и о писательском творчестве 

вообще. К тому же и информационный повод пришелся как нельзя 

кстати – «Сыны Державы» получила диплом «Признание» ежегодного 

краевого литературного праздника. 

– Владимир Павлович, мы уже рассказывали о презентации 

книги «Сыны Державы» и касались основных моментов этого 

произведения. Не могли бы вы рассказать немного подробнее об 

этой работе? 

– Речь в ней идет о последнем этапе, скажем так, 

взаимоотношений России с Турцией, незадолго до заключения мира в 

первой Русско-турецкой войне. Турки делали последние попытки и 

поползновения изменить положение дел в Причерноморье в свою 

пользу. Две главные темы – битва на реке Калалы и оборона Наур-

городка. Но я не мог как-то оторванно изобразить маленькое событие – 

это была бы тема для рассказа. Поэтому обратился к царствованию 



Владимир Бутенко 74 

Екатерины, к самой императрице, к ее личности, к Потемкину, чтобы 

картина получилась не локальной, а панорамной. Поэтому в ходе 

романа события разворачиваются и в Петербурге. 

– Очень многие литераторы отмечают необыкновенную 

красочность и достоверность изложения и передачи картинки в 

ваших произведениях. Наверное, в том числе и за это ваши 

романы очень любит читательская аудитория и ценят казаки, 

которым посвящено многое из вашего творчества. Как удается 

добиться такой достоверности? 

– Когда я рассказываю о казаках, нельзя не обратиться к их 

жизненному укладу, нельзя не рассмотреть их дом. Это необходимо не 

только для того, чтобы читатель мог прочувствовать атмосферу 

казачества в целом и воздух тех мест, но и чтобы можно было понять 

характер главных героев. Поэтому несколько глав в романе «Сыны 

Державы» посвящено старинным казачьим станицам. Мое мнение, что 

на сегодня лучшее, что мне удалось написать, это «Казачий алтарь». Я 

родился и вырос на Дону, поэтому мне, как и всякому человеку, 

который помнит о своем народе и знает свои корни, это все, я имею в 

виду казачество, довольно близко. Смежная тема – Великая 

Отечественная война, она прошла через меня. Мой отец прошел войну, 

это все было буквально на моих глазах. Еще детьми мы играли в степи 

и находили немецкие мины, кинжалы и пули... Что только не 

выкапывали. Хоть к тому моменту война уже давно прошла, но когда 

мы соприкасались с этими предметами, они были практически 

теплыми, все было очень живо. И вот эти мальчишеские воспоминания 

и впечатления мне пригодились потом. Не зря психологи утверждают, 

что каждый человек очень многое берет из своего собственного 

детства. Были некоторые споры по поводу роли старосты, следует ли 

оправдывать его выбор. Но я как автор его не оправдывал, потому как в 

романе есть уточнение, почему Степан принял такое решение. Но 

разные старосты были! Рассказывали, у нас в Дарьевке (хутор в 

Ростовской области. – Ред.), откуда я родом, дед был, меленький такой 

ростом, я даже фамилию его не запомнил. Мы звали его просто дед 

Милентий. Когда немцы пришли на Дон и станица была оккупирована, 

старостой назначили именно его как сына репрессированного 

белогвардейца. Видимо, по состоянию здоровья в Красную Армию его 

не призвали. Так вот продержался дед Милентий не больше месяца. 

Потому что он разрешал брать зерно. Кто-то донес, немцы приехали и 

сняли его, чуть не расстреляли. Назначили другого. Вот этот другой, 

как рассказывала тетя Нюся Варламова, царство ей небесное, уже не 
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разрешал взять ни зернышка. Причем в самые трудные времена 42-го 

года. Она это хорошо помнила, тогда девушкой была. Так что разные 

были старосты. «Мой» староста пошел служить к немцам только с 

одной целью, чтобы спасти своих же хуторян. Вот так на основе 

собственного багажа и появляется достоверность и красочность, 

эмоциональность. Но это не значит, что этого можно добиться только 

работая над тем, что видел лично или что слышал по рассказам друзей 

и знакомых. Тогда это была бы не профессиональная работа, а хобби, 

баловство. Писательское мастерство вовсе не сводится к «сел и 

сочинил», это умение найти самые интересные моменты, продумать и 

ощутить в себе образы, через которые нужно показать события и, 

самое главное, исследование. Не просто прочтение и ознакомление, а 

именно исследование: сравнение, сопоставление, проверка дат, 

изучение материалов по интересующей тематике от разных авторов, 

нахождение несоответствий и, наоборот, общих моментов. Это очень 

серьезная кропотливая работа. В моем случае фундаментом послужили 

любовь к истории и святое отношение к казачеству. Остальное – это 

уже писательская работа, которая зависит от умения, опыта, навыков. 

– Работа с историческими данными – очень сложная вещь. 

Как считаете, должен ли писатель строго соблюдать даты, 

хронологию или где-то может позволить себе вольное изложение? 

– Скажу за себя: я терпеть не могу домысливать. Другой разговор, 

что писатель должен начинаться там, где заканчиваются факты. То есть 

в своем творчестве в любом случае нужно отталкиваться от 

конкретных фактов. Так же как и в журналистике, кстати. Бытует 

мнение, что чем дальше дистанция от реально происходивших 

событий, тем работать на эту тему легче, ведь нет живых свидетелей, 

которые могут тебя в чем-то одернуть. Но, с другой стороны, если 

отнестись к работе без должного профессионализма, можно ввести 

читателя в заблуждение. Я писал «Казачий алтарь», когда были живы 

свидетели, встречался с людьми, которые воевали, с казаками... Я не 

имел права написать неправду! Книга вышла, и ее читали участники 

войны, я несу полную моральную ответственность за то, что написал. 

В «Сынах Державы» нет этого момента, но есть другой – 

национальный вопрос. Нужно ведь рассмотреть картину без 

предвзятости, не однобоко. Пока никто мне не сказал, что я как-то не 

так показал, например, ногайцев. Я пытался вникнуть и встать на 

сторону одного и другого. Писатель, несмотря на свою искреннюю 

любовь к одной из сторон, должен быть как бы посередине. Вся наша 

русская классическая школа этому учит. И я, работая в силу 
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собственных творческих возможностей, стараюсь соотносить свои 

произведения с классическими. Так что меня можно назвать человеком 

с твердыми творческими ориентирами. Так, как писали наши 

классики, писать невозможно, поэтому интересуюсь и другими 

литературными школами. 

– Вы часто употребляете понятие «профессионализм», однако 

работников творческой сферы, будь то писатели, журналисты или 

художники, очень часто «обвиняют» в отсутствии дисциплины. 

Бывают ли в писательской работе ошибки и неточности? 

– В любой работе они неизбежны, любой труд идеальным быть не 

может. Мои романы в том числе. В «Сынах Державы» есть небольшие 

ошибочки, но не из-за халатного отношения или отсутствия 

дисциплины, а потому что объем работы большой. Они связаны с 

Екатериной. Но на главную тему – битва на реке Калалы и оборона 

Наур-городка – они никак не влияют. Работая над романом, пришлось 

работать не только с казачьей составляющей. Хоть тот же говор мне и 

так хорошо знаком, но все же нужно было работать не только над 

диалектом, но и над самим языком, на котором говорили в XVIII веке. 

Лексика – это основа основ. Например, русский прозаик Валентин 

Распутин для каждого своего героя составлял отдельный лексический 

словарь, чтобы каждый герой говорил своими фразами, имел свою 

манеру речи. Вот это и есть эталон профессионального подхода к 

работе. Вы представляете, какой это труд и сколько времени 

необходимо, чтобы написать роман?! Это не просто по наитию сесть и 

сочинить какой-то диалог. Великие писатели всегда относились к 

творчеству профессионально. И не стеснялись исправлять свои 

ошибки и признавать свою неправоту. Писатель и переводчик Борис 

Зайцев, который был одной из последних крупных фигур Серебряного 

века, в своих воспоминаниях рассказывал, что, когда чета Буниных 

была в гостях на его вилле, Иван Алексеевич, уже будучи известным 

писателем, бегал по второму этажу и кричал: «Я, лауреат Нобелевской 

премии, написал такую чушь!» И садился, переписывал, правил. Без 

этого о достижениях в литературе можно и не мечтать. 

– Существует некий штамп, что работа писателя 

сопровождается особенной обстановкой и даже обрядами. 

Особенно ярко это показано в кинематографе, когда писатель 

отправляется в свой кабинет и никого туда днями не пускает. 

Владимир Павлович, а как работаете вы? 

– Я в этом смысле абсолютно неоригинальный человек. У меня 

есть маленькая времянка, которая располагается во дворе частного 
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домовладения. Все, что я написал, я написал там. Для меня основное – 

уединение. Желательно, чтобы рядом никого не было. И самое главное, 

пользуюсь печатной машинкой. Я пробовал работать на компьютере: 

вроде все получается, но что-то не то. Написал одно произведение в 

электронном виде. Это была современная повесть «Девочка на джипе». 

Я потратил два года, чтобы создать четыре ее редакции: правил, менял, 

компоновал главы по-разному. Наконец третий вариант отправил в 

редакцию самого престижного отечественного литературного журнала 

«Наш современник». Заведующий отделом прозы Евгений Шишкин, с 

которым у меня сложились хорошие отношения, посмотрел и сказал: 

«Знаешь, все хорошо, но ты посмотри еще, подумай...» Она 

отлежалась у меня месяца четыре. После чего я перечитал все и 

пришел в ужас. Знаете, у польского писателя Яна Парадовского есть 

книга «Алхимия слова», где рассматривается психология творчества. В 

основном речь идет о мировых крупных писателях, но есть и о России. 

Там он говорит о том, что человек не то что акцентирует свое 

внимание на помещении, но и привыкает к определенным ручкам, 

качеству бумаги или даже к какому-то запаху. Один, перед тем как 

приступить к работе, одевался с иголочки, словно собирался посетить 

какое-то светское мероприятие или бал, другой, наоборот, работал в 

домашней одежде. Бальзак, к примеру, закрывался на сутки, никого к 

себе не впускал, бесконечно пил кофе. Мое мнение, что очевидно 

существует некий информационный канал. Можно относиться к этому 

с долей юмора, но великий композитор Георгий Свиридов говорил: «Я 

не пишу музыку, я записываю то, что шепчет мне Бог». Я думаю, что 

любой нормальный серьезный писатель вам это подтвердит. Так вот, я 

еще не один раз доделывал тот роман «Девочка на джипе», в итоге он 

был опубликован в «Нашем современнике» и получил премию как 

лучшая работа в жанре прозы. Но признаюсь честно, меня до сих пор 

мучает чувство какой-то внутренней неудовлетворенности. Когда я 

работаю на печатной машинке, такого не происходит, этого ощущения 

нет. Так что когда я занялся романом «Сыны Державы», бросил 

компьютер и сел за печатную машинку. И, признаюсь, работалось 

увлеченно, сама тема меня вела! Я писал очень быстро, в день по 

девять страниц. Для меня это много, потому как больше четырех-пяти 

не писал раньше. Хотя вот «Казачий алтарь» я первые несколько 

десятков страниц вообще написал ручкой. Великий русский писатель 

Алексей Толстой признавался, что он сначала писал именно ручкой, а 

потом набирал на печатной машинке. Более того, многие писатели так 

и не перешли на работу с компьютером. Я в принципе могу работать 
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на компьютере. Статьи или стихи я набираю в электронном варианте, 

но эксперименты с романами я закончил. Есть в творческом процессе и 

третья составляющая – прозрение. Успех еще от этого зависит, когда 

Бог тебе даст возможность прозрение ощутить. А оно может наступить 

с первой страницы, а может и через два года. Такова доля творческого 

человека. 

А. Вертелецкий  

// Казачье Ставрополье. – 2012. – № 5. – С. 1. 

 

«ПРИТЯЖЕНИЕ КАВКАЗА» 

Цикл встреч с писателями, посвящённый Году литературы, 

открылся в Ставропольской краевой научной библиотеке им. 

М. Ю. Лермонтова презентацией романа «Притяжение Кавказа» 

известного писателя, трижды лауреата литературной премии 

губернатора Ставропольского края им. А. Губина Владимира 

Павловича Бутенко. 

Заместитель председателя правительства Ставропольского края И. 

В. Кувалдина, приветствуя участников мероприятия, отметила, что 

выход в свет книги «Притяжение Кавказа», имеющей прямое 

отношение к формированию интереса к истории России и края, 

является хорошим началом на Ставрополье Года литературы. 

Как рассказал автор, новая книга – это продолжение романа 

«Сыны Державы, но в новом произведении тема казачества 

трансформировалась в тему освоения Кавказа Россией. Нынешний 

роман, как и прошлый, основан на подлинных документах. 

Новое произведение охватывает период с 1774 по 1777 год, 

последовавший после подписания мирного трактата между Россией и 

Турцией, увенчавшего победу русской армии. В центре романа судьба 

сотника Леонтия Ремезова и русского агента в Париже Зодича. Но 

ключевой коллизией книги является политика императрицы Екатерины 

Великой в отношении Кавказа и Крыма, её победоносное 

противостояние странам Европы и Турции по порабощению народов, 

проживающих на этих землях. Завершается роман главами, 

посвящёнными созданию Азово-Моздокской линии и закладке 

Ставропольской крепости. 

В. Бутенко представил также свой музыкальный альбом 

«Казацкая душа», который включает его песни, посвящённые казачьей 

тематике.  

В. Белик // Терские ведомости. – 2015. – № 1-2. – С. 7. 
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«ЗОЛОТОЙ КРЕСТ» – НА РУССКОМ 

В краевой научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошла 

презентация исторического романа «Золотой крест» известного 

абазинского писателя Кали Джегутанова (1927-1987). Книга впервые 

переведена на русский язык ставропольским писателем Владимиром 

Бутенко. Встреча была организована информационно-библиотечным 

центром межнационального общения «Диалог» совместно с 

национально-культурной автономией «Абаза». Роман «Золотой крест» 

отразил яркие страницы многовековой истории абазинского народа. 

При этом субъективный взгляд автора не расходится с исторической 

правдой. «Золотой крест» до сих пор остается непревзойденным 

памятником эпической прозы. В. Бутенко поделился опытом перевода, 

длившегося около двух лет. Главной своей задачей он ставил 

тактичное и бережное переложение на русский язык сюжета и 

образной системы произведения. 

Н. Быкова // Ставроп. правда. – 2016. – 11 нояб. – С. 8. 
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