
ЗАМЕТНЫЙ СЛЕД В МОЕЙ СУДЬБЕ 
Слово об Учителе 

 
Есть люди, встречи с которыми, даже кратковременные, 

оставляют заметный след в памяти сердца. Такой памятный след в 
моей судьбе оставил Евней Арстанович Букетов. 

Большой ученый, большой Человек, необыкновенная душа. 
О таких людях говорят: «Бог вселил в них добрый ум и умное 
сердце». 

Шел 1975 год. Я тогда, школьная учительница русского 
языка и литературы, была приглашена на кафедру русского 
языкознания филологического факультета. За 5 лет пребывания в 
вузе я обязана была иметь тему диссертации, публикации научно-
методической литературы. Ничего этого к моменту переизбрания 
на новый срок у меня не было. 

И вот на очередном ученом совете зачитывается «послужной» список 
переизбираемых. Прозвучала моя фамилия. «Нет основания для переизбрания», - 
заключил председатель совета, ректор Евней Арстанович после обсуждения моей 
кандидатуры. И вдруг в тишине зала: «Кто? Ветренко? Так ведь это наша лучшая 
выпускница! Отличница, самая активная студентка!» (Эти реплики принадлежали моему 
декану тогда историко-филологического факультета К. Жуасову - светлая ему память!) 
Все улыбнулись. Евней Арстанович тоже не скрыл доброй улыбки. И судьба моя была 
решена положительно! 

Маленький эпизод. Но в нем, как в капле воды, отразились человеческие черты 
личности Евнея Арстановича: умение слушать и слышать коллектив, поступать не по 
бюрократическому уставу, а по-человечески. Мне пришлось исполнять обязанности 
ученого секретаря совета при трех ректорах, а работать при пяти. Есть возможность 
сравнивать. 

Такого отношения к преподавателям как к личностям, какое исповедовал Евней 
Арстанович Букетов, не было ни у кого. Он знал всех в лицо, при встречах здоровался 
«узнаваемо» с каждым. Химик по профессии, Евней Арстанович по-особому относился к 
филологам, часто встречался с коллективом филологического факультета, интересовался 
планами, насущными проблемами всех тех, в ком «билась филологическая мысль», 
посещал, а потом подробно анализировал лекции филологов. 

Неординарный человек. Добрый и по-отечески заботливый. Мудрый. Обаятельный. 
Мне всегда казалось, что у такого руководителя в окружении должны быть только друзья. 
Много друзей! Немыслимы рядом с Человеком, в нимбе которого аура добра, какие-
нибудь враги... 

Я счастлива, что мой жизненный путь соприкоснулся с линией жизни мудрого 
руководителя, высокопрофессионального специалиста, удивительного собеседника - ЧЕ-
ЛО-ВЕ-КА! 
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