
ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ: 
«ПОСЛЕ ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИЯ 

Я  ПОЧУВСТВОВАЛ, 
ЧТО МНЕ СТАЛО ЛЕГЧЕ» 
  Лидер групп «Наутилус Помпилиус», 

«Ю-Питер» ((прежде) и «Орден славы» 
(ныне) Вячеслав Бутусов – один из тех, 
кто уже давно носит звание «Легенды 
русского рока». Его феномен все 
последние десятилетия поистине 
остается загадкой. В то время, как 
большинство рок-коллективов эпохи 
80-х ушло в небытие, оставив о себе 
память лишь на пластинках – 
коллектив Бутусова даже после 

"распада" получает всенародную любовь. Сегодня "Ю-Питер" 
выступает с концертами по всему миру, собирая полные залы и 
стадионы. Его жизнь всегда насыщена: он сочиняет музыку, пишет 
книги, снимает клипы на песни своей группы. При этом каждое 
воскресенье рок-музыканта можно увидеть в храме вместе со всей 
его семьей, которую он очень любит.  

 -   Вячеслав, вы многократно говорили, что после обретения веры 
вам очень от многого пришлось отказаться. Вы себя меняли, даже 
ломали, если позволите мне это сильное слово. А вот что для вас 
было самым сложным на этом пути веры и остается самым 
сложным сегодня? 

 - Мне кажется, что самое сложное – это, конечно, научиться 
управлять своей природой. Есть определенные исходные данные. 
И мы должны научиться управлять ими, будь то свора собак, которых 
нужно держать на цепи или уметь как-то командовать ими, будь, там 
я   не знаю что. Поэтому, когда я начинаю изучать свою природу, 
я иногда с ужасом опускаю руки. 

 -    А что, до прихода к вере вы вообще об этом не думали? 
 -   Нет, вообще. Знаете, я пытался анализировать свой период до 30 

лет, когда я крестился. И у меня – какое-то странное ощущение 
туманности. Потому что я фактически не задумывался об этих вещах. 
У меня не было никакого противоречия в этом отношении. Я от этого 
был как-то очень далеко. Такое ощущение, как будто я был 
на необитаемом острове. Чувствовалось ощущение изоляции. Когда я 
начал воцерковляться и приходить в Церковь, у меня довольно 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2     
сложно происходил период адаптации с учетом того, что неофитство – 
это такой приятный момент, когда ты находишься в легкой  
экзальтации и эйфории. Я даже, помнится, когда приехал к Косте 
Кинчеву в гости и начал трещать что-то. Он говорил: «А, ну это 
пройдет». (Смеётся).  

   -  Одна моя знакомая говорила, что период неофитства – это 
когда ребенка учат ходить, ему помогают и в какой-то момент ему 
кажется, что он идёт уже сам. Но когда его отпустят и скажут: 
«Теперь иди», он обязательно упадет. У вас жесткое приземление 
такое было после периода эйфории и экзальтации? 

   -  Ну а как же, конечно. Это период, когда я пошёл, возрадовался и 
грохнулся, причем конкретно. И потом 
долго, условно говоря, ходил в гипсе.  

     - Не могли бы вы дать какие-то 
советы, чтобы было легче. 

      - Легче не будет и вообще не должно 
быть легче на пути.  Я однажды пришёл на 
исповедь, ну и воспользовался «блатной» 
возможностью обратиться к знакомому 
батюшке, крестному нашего Даниила 
(младшего) с вопросом. «Отец Иоанн, 
я  столько лет уже нахожусь в каком-то 
смятении, меня гнетёт и гнетёт. И знаете, 
уже так придавило, что иногда я уже, 

в переносном смысле, начинаю ползать. Когда это закончится уже? 
Должно же быть какое-то просветление и награда за мое терпение». 
(Смеётся). А он говорит: «А с чего ты взял, что должно быть легче? 
Будет ещё труднее. Чем дальше, тем тяжелее». И после этих слов мне 
вдруг стало легче.   

  Я когда вышел после причастия, я почувствовал, что мне стало 
легче, потому что ведь, собственно, вся наша жизнь человеческая, 
после того как мы вышли из первозданного образа Божия и были 
отстранены от рая, вся наша жизнь и вообще вся наша земля – это 
сплошная неопределённость. Мы живем в состоянии 
неопределённости. Поэтому для меня очень большое значение имеет 
вот именно состояние определенности. Пусть это будет какая-то 
тяжёлая перспектива или тяжёлый момент переживания, но для меня 
это определенность. Я знаю, что я к этому уже готов. 
Я ПОНЯЛ, ЧТО НАДО МОЛИТЬСЯ 
 - Надежда на Бога – для вас это что такое? В чем это 

проявляется в вашей жизни?  
  -  Я в принципе стремлюсь к Господу Богу, имея определенные 

какие-то субъективные желания, даже примитивные – в том смысле, 
что я ищу покоя, мне хочется, чтобы было все попроще, мне ничего 
 - 

                 https://music.yandex.ru/artist/41138                  https://music.yandex.ru/artist/41138                  https://music.yandex.ru/artist/41138                  https://music.yandex.ru/artist/41138 
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особенного не надо, лишь бы все было мирно и спокойно. Я с этим иду 
к Богу. Надежда, на мой взгляд, это и есть – те дары, с которыми 
человек идёт, условно говоря. Уныние – это отсутствие надежды и 
жуткий провал. Это, конечно, духовная смерть по сути дела, 
понимаете? Это страшная вещь. Хотя мы не можем осознавать это всё 
до конца. Это мне хорошо знакомо, потому что я постоянно этому 
противостою. Человеческая природа во мне сформирована 
изначально таким образом, что я обязан совершать сверхусилия для 
того, чтобы противостоять затягиванию 
в  пустоту. Я долго не понимал, что делать с 
унынием, потому что это – как ночь наступила 
и стало темно. И если ты – не уголёк, то ты не 
в состоянии освещать вокруг себя пространство. 
Ну, надо каким-то образом освещать. И я, 
конечно, с этим вопросом приставал к 
священникам, к близким, родным, к монахам, с 
которыми я очень люблю общаться. Но они могут 
тебе дать ровно столько, насколько твой сосуд 
душевный свободен. И если туда как бы щепотка 
даже не помещается, то ты и не сможешь этого 
в себя принять. И в результате я всё-таки нашел рецепт от уныния. 
Я  понял, что надо молиться. Потому что человек, который молится, 
он  уже стоит вне уныния. Даже если ему очень плохо. Но если он 
находит в себе силы молиться – это значит, что он уже выполз 
практически из болота. То есть, он уже за что-то держится.  

     -   Скажите, а творчество, по крайней мере, сейчас, для вас – 
это тоже способ обретения надежды для себя или способ кому-то 
подарить надежду? И тогда получается, что тоже борьба 

с унынием своего рода. 
     -   Это более сложный вопрос, 
потому что творчество я воспринимаю 
как благо. Но это, на человеческом 
уровне, для меня – анестезия. Я пока 
сейчас воспринимаю это так. Когда 
сильные душевные какие-то терзания, 
боли происходят, – это ведь не 
физическая боль, это нечто другое. 
Творческий процесс помогает от этого 

не то чтобы избавиться, а просто отвлечься. Хотя это временный 
процесс, как вы понимаете. Но тут нужно иметь опыт, чтобы понимать, 
что ты из этой анестезии рано или поздно выйдешь и столкнёшься 
опять с этой реальностью. Творчество – это еще можно воспринимать 
как переход немножко в другую действительность, в другую 
реальность, в параллельное пространство – это можно называть 

https://www.pravda.ru/news/showbiz/russian/15-10-2014/1231272-butusov-0/ 

http://iemp.ru/news_detail.php?ID=2095https://sub-

cult.ru/photo/6417-jupiterianin-koncert-vjacheslava-butusova-i-

gruppy-ju-piter-spb-a2-green-concert-08-04-16 
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как угодно. Но тоже надо научиться оттуда возвращаться. Потому что 
иначе это шизофрения. Ты ушел, дверь осталась открытая, ты где-то 
потерялся там, а в твой дом пришли семь мохнатых, злобных 
чудовищ. То есть, в этом виртуальном мире нужно осваиваться и 
уметь двигаться. Причём с учётом того обстоятельства, что семья – 
это самое главное, и это должно держать, потому что иначе, 
что называется, пробку срывает. 

  -  Что для вас значит любовь? Как говорил апостол Павел: 
«Всегда радуйтесь». Это о чём? 

 -    Это, мне кажется, практика человеческого обретения смысла 
жизни. Мало кто задумывается о том, в чём смысл жизни. Ну и, в конце 
концов, это блаженство. А блаженство – это уже близость к Богу. Это 
состояние радости, что ты настолько близко к Богу, что всё земное, 
что тебя тяготит, уже в недоступности. То есть, условно говоря, 
я  улетел настолько, что я не помню ничего. Ты поглощаешься этой 
Божественной энергией, этой силой любви, что в тебе не остается 
ничего земного, что нам мешает, потому что это очень быстро 
превращается в тлен, и быстро развиваются эти греховные язвы, 
которые прогрессируют. И когда ты понимаешь, что ты недосягаем, 
в полной безопасности – это для меня, да, есть блаженство. То есть 
«быть у Христа за пазухой». 

     - Скажите, какую роль 
сыграла ваша жена Анжелика в 
обретении веры в Бога? Она 
помогла понять и 
почувствовать многие вещи, 
и помогает, наверное, и сейчас? 

     -  Для меня Анжелика очень 
многое значит в моей жизни. 
Начиная с того момента, что она 
привела меня в Церковь и после 
этого у меня мир начал 
переворачиваться, хочу я того 
или не хочу. Я, конечно, упирался. Не то чтобы совсем упирался 
в  прямом смысле. Я всячески придумывал какие-то поводы и 
ухищрения уйти от этого, от этой ответственности. Так что, конечно, 
когда ты начинаешь осознавать, что ты человека чувствуешь 
на расстоянии, – это совсем другая ответственность и совсем другой 
уровень взаимоотношений. То есть и на физическом, и на душевном 
уровне. И ты понимаешь – всё, мы слились до такой степени, что 
теперь я не имею права делать, что-то недозволенное. Ну и плюс ко 
всему, мы обмениваемся этой информацией. То есть, это уже какой-то 
сверхорганизм образуется. Как и семья, в общем. Семья – это вообще 
просто идеальный сверхорганизм. Так что в принципе мы всё делаем  

 

В.Бутусов – с супругой и детьми. Фото: https://pro2-bar-s3-cdn-

cf6.myportfolio.com/4f91974ed4aef49c41f0aa8656d7663d/7167ac607b907321469ddfee_rw_1920.jpg?h=5aabbc6ac3230865758b68543870047d 
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вместе, хотим мы того или нет, рядом мы или мы – на расстоянии, как 
сейчас. Мы все это переживаем, и это, в общем, легко доказать, потому 
что мы, находясь, например, в разных краях земли, я улетаю куда-то, 
когда созваниваемся вечером и разговариваем, мы оговариваем все 
эти вещи. И в этом нет ничего фантастического для меня. Я с этим уже 
сжился. Я это воспринимаю как естественный ход событий, вполне 
нормально. Это преддверие, осознание той любви, о которой мы 
говорим. Но это возможность приблизиться, да. Это достижение 
мастерского уровня, когда человек должен сотворить шедевр. 
А проявление любви – это дети.  
Вот они – наши шедевры… 
-   Очень часто говорят, что 

музыка, стихи приходят свыше. 
А    что делать, если никак 
не получается написать песню? 

 -   Как правильно святые отцы 
говорят, надо терпеть. 

-   «Терпение» – наша следующая 
тема. 

-   Отличная вещь. Мне этот 
инструмент очень близок. Потому что 
я очень часто оправдывал свою 
лень, нерадивость или робость 
какую-то тем, что я якобы терпеливый. Вот у меня был такой миф, я 
сам себе его придумал (смеется), чтобы оправдывать свое каверзное 
поведение. Ну и вот также постепенно для меня смысл этого значения 
раскрывался, когда я разговаривал с монахами. Почему я очень 
люблю с ними разговаривать? Потому что у них – парадоксальное 
мышление. Ты вроде уже что-то понял и пытаешься оперировать 
такими понятиями, которые ты усвоил, и чётко уже осознал, что там 
уже, так сказать, не будет никаких других смыслов. И вдруг тебе 
переворачивают весь смысл твоего знания. И ты вдруг понимаешь, 
что – ох, как интересно, оказывается, нужно быть осторожней. И мне 
кажется, что терпение – это как раз вот такие вериги, которые лучше 
взять на себя осознанно, чем на тебя их повесят. Потому что, если нет 
терпения, ты взбудоражишься, ты проявишь своенравие, ты начнешь 
сбрасывать это все, не понимая, что тебе это просто необходимо. 
Поэтому правильно святые отцы говорят, что терпение – это такая 
вещь, которую ты можешь понимать, и тебе могут помочь понять это, 
но освоить это ты можешь сам. 

- А вот я хотел в теме терпения спросить у вас об одном 
моменте – в плане творчества. Может быть, у меня такое наивное 
представление, дилетантское. Но очень часто говорят, что 
музыка, стихи – когда тебе диктуют, да, бывает? А что делать, - 

 

В 2011 Д.Медведев вручил 
В.Бутусову орден "За заслуги 

перед Отечеством" за большой 
вклад в развитие музыкального 

искусства.             Фото: kremlin.ru                
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как терпеть, если вы – я условно сейчас говорю – вы пришли, сели, 
достали ручку, положили бумагу или включили компьютер – 
и тишина… и ничего. 

- Пустота.  
- Пустота. Или вы пишете и… 
- Тишина – это ещё не проблема. 
- Это терпимо. Хорошо, да – пустота. И вы понимаете, что… 

это можно, как это терпеть? 
- Ну это надо воспринимать как неизбежное наказание. Нужно 

посидеть и подумать, за что мальчика наказали и поставили в угол. 
То есть вот это символическое стояние в углу, оно же вызывает… 
так или иначе, хочешь не хочешь, ты впадаешь в раздумье: почему и 
так далее. То есть человек начинает осознавать вот это состояние… 
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В. БУТУСОВА ПОЗДРАВИЛ ПАТРИАРХ 
15 октября 2021 года Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл поздравил Вячеслава 
Бутусова с 60-летием. 
Заслуженному артисту Российской 

Федерации В.Г. Бутусову 
Уважаемый Вячеслав Геннадьевич! 
Примите мои сердечные 

поздравления с 60-летием. 
Ваше имя хорошо известно как в 

нашей стране, так и за ее пределами. 
В  своем творчестве Вы затрагиваете 
такие вечные темы, как добро и зло, 
говорите о правде и справедливости, 
предлагаете слушателям задуматься 

над самыми важными для каждого человека вопросами бытия. 
Особой признательности заслуживает Ваше участие в различных 

общественных и благотворительных проектах, в том числе реализуемых 
под эгидой Русской Православной Церкви. Выражаю надежду, что и 
впредь Вы будете по мере сил и возможностей способствовать духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию наших современников. 
Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемой датой полагаю 

справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима 
Саровского (III степени). 
Желаю Вам крепкого здоровья, помощи Божией во всяком добром деле 

и творческих успехов. 
С уважением,                   +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Источник: http://www.patriarchia.ru/db/text/5851973.html 

Новая группа В. Бутусова 
называется «Орден славы»,  
а дебютный альбом – «Аллилуйя». 
https://aif.ru/culture/person/vyacheslav_butusov_menya_seycha

s_za_granicu_palkoy_ne_vygonish 
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