Владимир СКИФ
Иркутск
ВАЛЕНТИН РАСПУТИН
Как совесть ─ неподсуден,
Как свет ─ необходим
Отечеству и людям
Распутин Валентин.
Для многих ─ неуютен…
Но он такой один ─
Всегда и есть, и будет
Распутин Валентин.
В общенье, вправду, труден
В столице и в селе…
Зато не словоблудьем
Он занят на земле.
Глумленья не таящий
И в пазухе ─ камней,
Писатель, говорящий
О Родине своей.
В Отечестве бесправном
Он правило завёл
Являть собою правду ─
И недругов обрёл.
Их раньше ─ меньше было.
Теперь им несть числа.
Вот только б леность тыла
Его не подвела.
А тыл ─ все мы, все «наши».
В тылу народ един,
С твоей душою слажен,
Распутин Валентин!
1992

ВАЛЕНТИНУ РАСПУТИНУ,
великому русскому писателю
Продавит русская весна
Плотину вражеского круга.
Россия будет спасена —
И в этом есть твоя заслуга.
Борьбы невиданной накал
Очистит Родину от смога.
Задышат Волга и Байкал —
И в этом есть твоя подмога.
Излечит русская душа
Народ от горечи и гнёта
Из православного ковша —
И в этом есть твоя забота.
Господь Великий как-нибудь
Нас отведёт от замогилья.
Осветит солнце Русский Путь —
И в этом есть твои усилья.
1997
(Из цикла «Письма современникам»)

ПРАЗДНИК РУССКОЙ
ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ
«СИЯНИЕ РОССИИ»
В ИРКУТСКЕ
Валентину Распутину

Над Россией лёд ломается,
Перестала стужа выть.
Валентин Распутин мается:
Быть России иль не быть?
Русь ─ и слава, и трагедия –

Горькой участи верна.
Почему стоит последнею
В жизнь хорошую она?
Знать и чувствовать немыслимо,
Что мы ─ страждущая голь.
Валентин Распутин выносил
За свою Россию боль.
В нём святым
Господним пламенем
Засветился русский край,
В сердце вспыхнуло, как знаменье:
«Русь Великая ─ сияй!»
…Всё несбыточное сбудется,
И низринутся враги.
Боже праведный, Распутину
И России помоги!
Нам нужны его старания,
Нам нужна его любовь,
Чтобы «Русское Сияние»
Омолаживало кровь.
2006

В. Г. РАСПУТИНУ
Мы все, наверно, понимали,
Придут разор и чёрный дым.
Но ты грядущие печали
Постиг пророчеством своим.
Горели судьбы и скрижали,
Был воздух Родины тяжёл.
Мы оказались на пожаре,
Куда ты раньше нас пришёл.
Какая творческая сила
Тебя над миром вознесла!
Сама земля, сама Россия

Тебе свой голос отдала.
Ты посреди родных околиц
К живому Слову прирастал.
Теперь там светит колокольня,
И Храм, который ты создал.
Под ним ─ нетленная Матёра,
И ─ Китежа большая тень,
И ─ вся Россия, о которой
Душою страждешь каждый день.
О, как спасти родных и близких,
Деревья, травы ─ от беды?
Непокорённый царский листвень
К тебе рванётся из воды.
Вдруг оживут луга и долы,
Сойдут святители с небес.
Взметнётся радуга у школы,
Заговорит убитый лес.
Быть может, это вправду будет
И обновлённый мир вздохнёт
Нам, грешным, Валентин Распутин
Матёру ─ каждому вернёт…
2007

ГОЛОС
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Памяти В. Г. Распутина

Неужто этот русский голос
Уже навеки отзвучал…
Молчун Распутин,
беспокоясь
О русской доле, не молчал.
В родной простор

глядел с любовью
Неизъяснимою, живой.
Писал всей болью, всею кровью,
Не возвышая голос свой
Над русским домом,
русским ладом,
Над светоносною рекой,
Но голос тот звучал набатом,
Как в битве на передовой.
Он сердцем собственным латает
Пробитую в России брешь,
Куда держава улетает
И с нею тысячи надежд.
Его над бездною проносит
Несчастий самых горьких вал,
Но он не мог Отчизну бросить,
Оставить без любви Байкал,
И снова шёл с сердечной речью
К своим надёжным землякам,
К озёрам русским,
ясным речкам,
Таёжным далям и лугам.
Ему внимали грады, сёла,
Родная церковь, тёмный лес.
…Звучит его бессмертный голос,
Как голос совести, с небес.
18 марта 2015 года

2
Неумолчный звон в ушах…
Всё житейское отпало.
Чья уставшая душа
Над ночным Иркутском встала?
Чья горючая печаль
В Ангару слетает с неба
И спешит в немую даль
Среди мартовского снега.

Горько мучаясь, дыша,
Не иссякнет жизни драма.
Не уйдёт никак душа
Из ворот святого храма…
Ей бы выплакаться всласть
Возле дочери с женою.
И к могилам двум припасть
С той – последнею – виною…
Ей бы прошлое вернуть
С верой, верностью земною,
И – прощённою – уснуть
Подле дочери с женою.
20 марта 2015 г.

