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К пользователю 

  

 

 

 

 Витислав Ходарев был из числа тех художников слова, 

для которых «жизнь и поэзия – одно». Он обладал удиви-

тельной способностью отражать в судьбе лирического ге-

роя ход жизни народа, в образе-переживании запечатлевая 

прошлое и настоящее России, по-своему прозревая буду-

щее. Память рода, духовные связи поколений, любовь к ма-

лой родине и Отечеству, тугие узлы противоречий нового 

времени – все это было для поэта источником глубоких 

раздумий и вдохновения. 

 80-летнему юбилею Витислава Ходарева посвящён 

данный библиографический рекомендательный список, в 

котором содержатся сведения о жизни и творчестве пи-

сателя, библиография его произведений, материалы из пе-

риодических изданий о  В. В. Ходареве , а также ссылки на 

Интернет-ресурсы. 
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Тетраграф, 2012.– С.5-24.   

 Дубинина, С. Два сердца поэта / С. Дубинина // Ве-

черний Ставрополь.– 2014.– 15 фев.– С.3.   

 Егорова, Л. П. Витислав Ходарев / Л. П. Егорова // 

История литературы Ставрополья. ХХ век / Л. П. Егорова, 

Министерство образования и науки РФ; под ред. А. А. Фо-

кин.– Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2012.– С.281-283.   

 Золото ставропольского поэта //Вечерний Ставро-

поль. – 2000. – 4 нояб. – С.2. 

 Николаева, А. Превозмогание ветров /А. Николае-

ва //Ставропольские губернские ведомости. – 1999. – 15 

сент. – С.6. 

 Пересыпкина, В. «Былое нашей стороны незримо 

следует за мною...» / В. Пересыпкина // Ставропольские гу-

бернские ведомости.– 2014.– 12 фев.– С.17.  

 Поздняева, З. М. Писатели Ставрополья : [Ходарев 

В.] /З. М. Поздняева //Поздняева, З. М. Живая душа искус-

ства : страницы истории культуры Ставрополья /З. М. Позд-

няева. – Ставрополь, 2002. – С.70 – 73.  

 Пономарёва, Е. Шаг навстречу /Е. Пономарева //

Вечерний Ставрополь. – 1998. – 18 нояб. – С.6. 

 С днём рожденья, поэт! //Вечерний Ставрополь. – 

1999. – 18 сент. – С.6. 

 «Терские протоки» нашего земляка //

Ставропольские губернские ведомости. – 2000. – 22 авг. – 

С.7. 

 Федосов, П. Памяти Витислава Ходарева / П. Федо-

сов // Вечерний Ставрополь.– 2019.– 17 сентября.– С.5.   
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В. В. Ходарева 

 

 Быкова, Н. Будем помнить поэтов / Н. Быкова // 
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 Головко, В. «Былое нашей стороны…» : об истори-

ческих поэмах Витислава Ходарева /В. Головко //Ходарев, 

В. Казачья любовь : стихи / В. Ходарев ; ред. С. Каспер-

ский . - М. : Литературный фонд России, 1999. - С.50 – 54. - 

(Библиотека писателей Ставрополья для школьников). 

 Головко, В.  Внимательные глаза предков /В. Го-

ловко //Ставропольская правда. – 1999. – 19 март. – С.3. 

 Головко, В. Дороги его судьбы    :    19 сентября испол-

нилось бы   75 лет ставропольскому поэту Витиславу Хода-

реву, ушедшему от нас год назад / В. Головко // Ставро-

польская правда.– 2014.– 19 сент.– С.3.  

 Головко, В. М. «Дороги моей России - дороги судь-

бы моей» / В. М. Головко // Земной поклон : избранное : / 

В. В. Ходарев; вступит. статья В. М. Головко.– Нальчик : 
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  «Прежде всего, стихи Витислава Ходарева доб-

  ры. Это стихи человека, много повидавшего, не

  мало подумавшего над тем, что повидал и, что 

  самое характерное, не разочаровавшегося, а  

  утвердившегося в добре…». 

Владимир Гнеушев, поэт 

 

Биография В. В. Ходарева 

 

 Ставропольский поэт Вяче-

слав (Витислав) Васильевич Хо-

дарев родился 19 сентября 1939 

года в станице Зольской Киров-

ского района на Ставрополье. 

Детство и юность его прошли в 

станице Лысогорской Георгиев-

ского района.   

 Витислав с детства писал 

стихи, в том числе для школьной 

стенгазеты. С восемнадцати лет, 

после окончания горнопромыш-

ленной школы, Витислав Хода-

рев работал проходчиком и за-

бойщиком на шахтах Донбасса. Молодой горняк с лихвой 

получил шахтёрскую закалку, даже побывал под обвалом. 

 Военную службу будущий поэт проходил в ракетных 

войсках.  

 Затем был корреспондентом газеты «Ленинская прав- 
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В. В. Ходарев 



да» в Георгиевске, художником и секретарём комсомоль-

ской организации в колхозе «Советская Россия», помощни-

ком капитана противопожарного корабля на Каспийском 

море. «Дороги судьбы» Витислава Ходарева вели его по 

жизни: служба в ракетных войсках, покорение барханов в 

пустыне Каракумы, работа в прикаспийском Красноводске, 

где в 1966 году при областной газете «Знамя труда» Вити-

слав Ходарев создал литературное объединение 

«Молодость». 

 Вернувшись на Ставрополье в 1979 году, поэт окунул-

ся в гущу общественно-литературной жизни. В городе Зе-

ленокумске он создал литературное объединение 

«Юность» и более пяти лет руководил им. Литературные 

объединения «Молодость» и «Юность» помогли найти 

своё призвание четырём писателям и шестнадцати журна-

листам. 

 Витислав Ходарев закончил юридический факультет 

Кубанского государственного университета. Долгие годы 

работал в органах МВД СССР.  

 Уже будучи подполковником внутренней службы, он 

создал уникальный музей истории милиции Ставрополь-

ского края, собрав более трёх тысяч экспонатов. Будни и 

героические поступки людей, стоящих на охране обще-

ственного порядка, запечатлены не только в экспозициях, 

документах, артефактах музея, но и в песнях Ходарева, во-

шедших в сборник 1982 года «Я в милиции служу». На ос-

нове собранных исторических материалов поэт написал 

книги «При исполнении служебного долга», «Грани огня», 

поэму «Станица», песню «Воспоминание гор», посвящён- 
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 Произведения В. В. Ходарева 

 

 Детские казачьи игры и забавы / сост. В. В. Ходарев.

– Ставрополь : Кавказская Библиотека, 1993.– 84 с.– 

(Библиотечка казачьей семьи). 

 Ходарев, В. В. Вера, Надежда, Любовь : дополни-

тельное переиздание книг «Терские протоки», «Станичные 

суеверия» / В. В. Ходарев; худ. Е. Синчинов.– Ставрополь : 

ЮРКИТ, 2004.– 608 с. : ил.  

 Ходарев, В. В. Звезда в окне  / В. В. Ходарев.– Воро-

неж : Кн. изд-во, 1983.– 63 с.   

 Ходарев, В. В. Земной поклон : избранное / В. В. Хо-

дарев; вступит. статья В. М. Головко.– Нальчик : Тетраграф, 

2012.– 616 с.   

 Ходарев, В. В. Избранное / В. В. Ходарев; вступит. 

статья В. М. Головко.– Нальчик : Тетраграф, 2012.– 616 с.  

 Ходарев, В. В. Казачий Круг  / В. В. Ходарев.– Став-

рополь : Каиса, 1993.– 48 с.   

 Ходарев, В. В. Казачья любовь : стихи  / В. В. Хода-

рев; редактор С. Ш. Касперский.– Москва : Литературный 

фонд России, 1999.– 55 с. : ил.– (Писатель и эпоха. ХХ век. 

Биб-ка писателей Ставрополья для школьников).  

 Ходарев, В. В. Отчизна : стихи и поэмы  / В. В. Хода-

рев.– Воронеж : Кн. изд-во, 1989.– 96 с.  

 Ходарев, В. В. Терские протоки  / В. В. Ходарев; 

вступит. статья В. М. Головко.– Москва : Литературная Рос-

сия, 2000.– 406 с. : ил.   
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 Помимо литературной премии имени Николы Фур-

наджиева, поэт был лауреатом премии имени Семёна Баба-

евского, а также Константина Симонова (за книгу «Терские 

протоки»).    

 Для юных ставропольцев стараниями Ходарева было 

выпущено более двух десятков книг наших поэтов и писате-

лей в серии «Библиотека писателей Ставрополья для школь-

ников». В этом цикле прослеживаются все основные этапы 

развития ставропольской литературы, все ведущие имена от 

Коста Хетагурова и Ильи Сургучёва до Александра Солже-

ницына. 

 В 1999 году Витиславу Ходареву была вручена памят-

ная медаль администрации города Ставрополя «За усердие 

и полезность».  

 Витислав Ходарев скончался на 75-м году жизни 6 ок-

тября 2013 года. 

 Свои соболезнования родным и близким покойного 

выразил епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.  

«Он был честным и бескомпромиссным человеком, отдав-

шим всего себя возрождению народной культуры во всём её 

многообразии, - отмечается в обращении архиерея.  

 Витислав Васильевич был похоронен на Новом клад-

бище в Ставрополе, на аллее Героев. 
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ную подвигам милицейских горнострелковых отрядов, за-

щищавших во время Великой Отечественной войны перева-

лы Кавказа. 

 Витислав Ходарев – терский казак, и казачья тема ему 

близка. Казачеству в разные годы посвящены поэмы 

«Высота Толстова», «Фронтовая поло-

са», «Станица», «Казачий круг», 

«Казачья любовь», «Казачьи сны», 

другие поэмы и стихи. 

  Витислав Ходарев был инициато-

ром возрождения казачества на Став-

рополье, первым председателем со-

зданного для этого организационного 

комитета. На мемориальной плите, 

установленной на Крепостной стене в 

Ставрополе, можно прочитать строки 

из его стихотворения «Память о казачестве бессмертна,  

подвиги казачества в сердцах». Поэзия Витислава Ходарева 

наполнена правдой, благородством и добром, неподдельной 

честностью.   

 На протяжении многих лет Витислав Васильевич соби-

рал, составлял, создавал единственную в своём роде анто-

логию устного народного творчества – «Станичные суеве-

рия», обобщив опыт многих поколений южнороссийского 

казачества. Богатый материал взят из устных и письменных 

источников, из истории, фольклора, этнографии, мифоло-

гии терских и кубанских казаков. В преданиях и поверьях – 

в этих сгустках духовного и жизненного опыта видятся не 

тени прошлого, а бесценное наследие, несущее огромный  
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Обложка книги 

«Станичные суеверия» 



воспитательный, нравственный и эстетический заряд. Язы-

ческое здесь тесно переплелось с традициями христиан-

ской, православной культуры. 

 С устным народным творчеством поэзия Витислава 

Ходарева связана прочно и органично. Лирическая стихия и 

песенный простор ощущаются во всех 

жанрах его художественных созданий. 

И не случайно поэт стал автором мно-

гих песен: «Поля Ставрополья», «Едут 

терцы-казаки», «Казачьи шали для лю-

бимых», «Вечеринка», «Отчий дом», 

«Казачья свадебная», «Разбросала судь-

ба казаков по планете». А ещё он остал-

ся в памяти создателем первого в исто-

рии «Духовного гимна казачества», 

благословленного Патриархом Москов-

ским и всея Руси Алексием II.  

Поэт был наделён редчайшим даром ощущать духовную 

высоту и слышать нравственную чистоту народного, песен-

ного стиха. 

 Фольклорным многоцветием и многозвучием наполне-

ны исторические поэмы Витислава Ходарева. Они состав-

ляют своего рода поэтический триптих: «Казачий круг», 

«Казачья любовь», «Казачьи сны».  

 Две его книги – «Слеза на ветру» и «Доброе эхо» – со-

ставили переводы лирики и поэм тридцати семи болгарских 

авторов. Они настолько оригинальны, что сохраняют яркие 

характерные приметы стиля самого В. Ходарева: метафо-

ричность, ассоциативность, сопоставление или сближение  

8 

Обложка книги 

«Казачий круг» 

 
временных пластов. А до «Слезы на ветру» он успешно зани-

мался переводами на русский язык поэтов Литвы, Туркмени-

стана, горских народов. Труд Витислава Ходарева по досто-

инству оценён в Болгарии: за красоту и высокую художе-

ственность переводов произведений болгарских поэтов он 

был удостоен Национальной литератур-

ной премии этой страны, носящей имя 

классика болгарской литературы Николы 

Фурнаджиева, а затем был избран почёт-

ным членом Пазарджикской организации 

Союза писателей Болгарии. 

 Витислав Ходарев являлся членом 

Правления, Секретарём Союза писателей 

России, председателем краевого отделе-

ния Союза писателей России. Он был за-

служенным работником культуры Рос-

сийской Федерации, почётным членом 

Пазарджикской писательской организации Союза писателей 

Болгарии.  

 За годы творчества было издано 17 книг Витислава Хо-

дарева, среди которых «Горсть снега», «Звезда в окне», 

«Отчина», «Казачий круг», «Грани огня», «Путь через века», 

«Станичные суеверия», «Терские протоки»  и др.  

 На стихи Ходарева ставропольские композиторы сло-

жили не одну песню. У него вышло два песенных сборника 

— «Я в милиции служу» и «Дорогами юности». Особенно 

слаженным получился творческий тандем с живущим ныне в 

Краснодаре композитором Владимиром Чернявским, создав-

шим целый цикл песен под общим названием «Как за сте-

пью, за полем». 
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