
 

Всюду – во саду ли, в огороде,  

там, где город, или где село –  

вся моя душа от них уходит.  

Что случилось? Что произошло?  

Ведь из тех же были человеков,  

что всегда являли чудеса  

и любых вождей, и стройки века  

сразу поднимать на голоса.  

Петь, конечно, дело не плохое.  

Только знать-то надо, петь о ком…  

Что ж, и мне случалось в общем хоре  

подпевать, где надо, тенорком.  

Ладно. Я газеты их листаю.  

И по сходству ихних глаз и фраз  

очень даже вижу: сбились в стаю,  

строго ненавидящую нас.  

Потому так ядовиты строки,  

что у нас остались позади  

не совсем уж бросовые стройки  

и не вовсе глупые вожди.  

Значит, как тогда, в года былые,  

так теперь стоим мы – стан на стан.  

Это – мы. Отечество – Россия.  

Вон – они. Отечество — карман.  

Эта чернь крушит и непогодит  

в храмах, как на рынках, мельтеша.  

Потому душа от них уходит.  

У меня брезгливая душа… 
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Ростислав Владимирович 

Филиппов родился 14 

декабря 1937 года в 

деревне Семёновка на 

Дальнем Востоке в семье 

военного инженера. 

Детство и школьные 

годы поэта прошли в 

И р к у т с к е .  Ш к о л у 

окончил в Омске, поступил на факультет 

журналистики МГУ. После окончания 

университета в 1960 он приехал в Читу, 

где в течение семи лет проработал в 

газете «Забайкальский рабочий». Первые 

стихи Ростислава Филиппова были 

опубликованы в 1957 в московском 

сборнике молодых поэтов «Радуга». 

Первая авторская книга стихов 

Филиппова «Завязь» вышла в Иркутске в 

1964 году. В 1966 он был принят в Союз 

писателей СССР. В 1966 году Ростислав 

Филиппов был принят в Союз писателей 

СССР. В 1967 году стал заведующим 

Читинским филиалом Восточно -

Сибирского книжного издательства. В 

1977 году был назначен главным 

редактором Восточно -Сибирского 

книжного издательства в Иркутске, на 

посту которого проработал почти семь 

лет. 

В 1984–1993 Филиппов работал 

ответственным секретарём Иркутского 

отделения Союза писателей СССР.  

В 1993 он стал инициатором 

создания газеты «Иркутская культура» и 

заместителем главного редактора. С 1999 

по 2005 годы возглавлял областную 

организацию журналистов. 

За годы творческого пути вышло 

девять поэтических сборников 

Ростислава Филиппова. Выступления 

литератора неизменно собирали полные 

залы. Он печатался в сибирских и 

московских издательствах и утвердил 

себя как поэт-лирик, умеющий 

философски осмысливать окружающий 

мир. Последний, вышедший при жизни, 

сборник стихов поэта «Красная сотня» 

был отмечен Премией губернатора 

Иркутской области в области литературы 

за 2005 год. 

 Архиепископ Иркутский и 

Ангарский Вадим говорил про него: 

«Для восприятия стихов Ростислава 

нужно знать его как человека. А то, что 

он был неповторимой личностью, 

светоносной по сути, — это факт. И в то 

же время наделенный таким талантом, о 

котором говорят: от Бога». 
Позитивный автограф, оставленный Ростиславом Филип-

повым  во время одной из встреч в Саянске.  
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