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Литературный календарь 

 

К 85-летию со дня рождения поэта, драматурга, журналиста, члена Союза 

писателей России Ростислава Владимировича Филиппова. 

  

 

 

Ростислав Филиппов был родом с Дальнего Востока — он родился 14 декабря 

1937 года в деревне Семеновка Приморского края в семье военного инженера. Его 

детские и школьные годы прошли в городе на Ангаре.  Десятый класс закончил в 

Омске, затем поступил на факультет журналистики МГУ, который окончил с 

отличием. Первым журналистским пристанищем Ростислава Владимировича стала 

редакция областной газеты «Забайкальский рабочий» (г. Чита).  

Объездил с командировками практически все уголки Забайкалья. Здесь в 

полной мере проявились блестящий журналистский талант Филиппова, его огромная 

работоспособность, интерес к каждому человеку. Как вспоминал о нём журналист, 

редактор «Забайкальского рабочего» Анатолий Пузанов: «Очерки Ростислава 

Филиппова отличал особый мягкий, задушевный язык. Словно бы он сидит за 

чашкой чая и не торопясь рассказывает о своём хорошем друге, о его доме, семье, 

заботах, хотя встречался с этим человеком всего два-три раза. За свои светлые и 

тёплые очерки Филиппов был удостоен премии Союза журналистов СССР и премии 



имени Курнатовского. И стихи он писал такие же светлые и откровенные. Стихи 

Ростислава Филиппова были украшением газеты…». 

 

Проба пера Ростислава Филиппова в качестве поэта состоялась в 1957 году — в 

это время вышел московский сборник молодых поэтов «Радуга». Его первый 

поэтический сборник «Завязь» вышел в Иркутске  в 1964 году и сразу обратил на 

себя внимание читателей. Во время Читинского семинара молодых литераторов в 

1965 году творчество поэта пришлось многим по душе. «Хорошо, когда 

стихотворение возникает не из литературы, а из глубины души…», – отзывался о 

произведениях Филиппова литературный критик, поэт Ярослав Смеляков. А своё 

самое известное стихотворение «Печенеги» Ростислав Филиппов исполнял как песню 

под гитару, чем покорил всех участников семинара. «Голос у него был негромкий и 

мягкий; гитара в его больших руках точно оживала, подчиняясь ему с великой 

охотой», – вспоминал впоследствии писатель Ким Балков. 

 

В последующие годы одна за другой выходят новые книги Ростислава 

Филиппова: «Солнечная пурга», «Сосновая провинция», «Я к вам с друзьями», 

«Сибирские ямбы» и другие. Больших успехов Филиппов добился и в драматургии, 

по его пьесам в Читинском областном драматическом театре ставили спектакли. 

 

В 1966 году Ростислав Владимирович был принят в Союз писателей СССР. В 

1967 году стал заведующим Читинским филиалом Восточно-Сибирского книжного 

издательства. Там он проработал десять лет, а затем возглавил Восточно-Сибирское 

книжное издательство уже в Иркутске. На посту главного редактора он проработал 

до 1984 года. Ростислав Филиппов очень много сделал для сибирской литературы и 

для писателей. Благодаря его энергии и неустанной работе издательство стало 

одним из сильнейших за Уралом, а многие собратья по перу смогли издать свои 

произведения. 

 

В 1984 г. Ростислав Владимирович был избран ответственным секретарём 

Иркутского отделения Союза писателей СССР. Он руководил писательским союзом в 

труднейшие годы перестройки. Это было тяжкое бремя, которое он выдержал 

достойно. 

В 1993 году Филиппов стал инициатором создания газеты «Иркутская культура» 

и заместителем главного редактора. Газета заполнила пустующую на тот момент 

нишу, предоставив всем деятелям культуры возможность говорить о своих 

проблемах и обсуждать важнейшие вопросы. С 1999 по 2004 год Филиппов 



возглавлял областную организацию журналистов, проявил себя как незаурядный 

организатор и человек принципа.   

 

За сорок лет творческого труда Ростислав Филиппов написал множество 

талантливых книг. Его выступления неизменно собирали полные залы. Он печатался 

в сибирских и московских издательствах и утвердил себя на стезе поэта-лирика, 

умеющего философски осмыслить окружающий мир.  

 

Последняя книга поэта – сборник стихов «Красная сотня» была отмечена 

премией губернатора Иркутской области в области литературы за 2005 год.  

 

15 июня 2006 года Ростислава Филиппова не стало. Ушёл из жизни человек 

удивительной судьбы и невероятного таланта. Но его творчество будет радовать 

читателей ещё долгие годы.  

 

Большинство его стихов посвящены сибирским темам. Как нельзя лучше его 

творчество характеризуют строки из поэмы «Москва – Чита»: 

 

Сибирь себя ему явила, 

И он, поэзией влеком, 

Узнал и смысл её, и силу 

И стал навек сибиряком. 

 

* * * 

  

Скучно день прошёл. Как век. 

 Непристойно. Как потреба. 

 Снег был белым, словно снег. 

 Небо — синим, словно небо. 

 Вдоль Байкала и окрест 

 Сквозь пределы и границы 

 Лес был чистым, словно лес. 

 Птицы — звонкими, как птицы. 

 Сердцем звал тебя опять. 

 "Никогда!" — твоя обмолвка… 

 Никогда… Как это долго! 

 Боже, вдруг устану ждать… 

  



  

 Печенеги 

 

Я живу ожиданьем большого кочевья. 

Незнакомые слышу песни, неизвестные чую реченья. 

Снова вижу дружину свою. 

И знамена колышутся плавно 

За высокими стенами плачет моя Ярославна. 

Солнце, словно платком, занавесилось длинною тенью. 

И седые колдуньи вещают дурное знаменье. 

Как давно на дороги мои совершают набеги 

Ненавистные мне, современные мне печенеги! 

То любовь разобьют, то сердца равнодушьем начинят, 

То поверженных идолов снова подкрасят, починят, 

То друзей уведут молодыми ещё, симпатичными, 

И в красивых шатрах покупают их совесть наличными. 

Собирайся,  дружина!  Не за песней пойдем, не за славой – 

Возле каждого сердца давай поставим заставы. 

Чтоб об эти сердца обожглись, совершая набеги, 

Ненавистные мне, современные мне печенеги. 

Если ж в плен заберут, соблазнят меня грошами, 

И разучат любви, уведя в свое прошлое 

И заставят богов своих песнями славить исправно – 

Ты меня прокляни, ты не плачь обо мне Ярославна! 

 

  


