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Почему Ронсар? Что меня связывает с великим французским поэтом и почему я 
дерзнул назвать свой скромный философско-поэтический трактат «По следам 
Ронсара»? Как-то утром, практически случайно, взял томик стихов Ронсара, изданный в 
Париже и купленный мною в иркутском «Букинисте». И  заглянул в него. И  увидел 
философский стих, датированный 1559 годом, т.е. за четыреста лет до моего рождения 
появившийся из-под пера Ронсара, и сразу ощутил связь времен и эфемерность бытия. 
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Читал Ронсара на французском Встречал знакомые слова

2.09.20 2115

Вся жизнь -  как миф Декаданс -  как прощенье Как совмещение эпох В 

отдельно взятой жизни И где-то будет Ренессанс А где-то -  испарившийся 

романс При свете угасающего дня Лет на полтысячи -  забвенье За ним -  

чужое озаренье Случайный миг любви и откровенья Когда всё прорастет 

зеленою травой небытия

3.09.20 2013

Десятка два веков! А может быть и больше... В душе моей воскресли в 

краткий миг Я рифму не искал Но разбирал седые свитки В тени 

александрийских маяков Слова слетали стаей воронья Как волны окропляли 

мол прибоем Там жизнь текла александрийская моя В бездонном 

поэтическом запое

4.09.20 2201

Поэзия -  такой же прах и тлен Как прочие мирские устремленья Слова 

созвучные берут нас в плен И порождают жажду обольщенья

5.09.20 525
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Беснуется стихия свирепым ветром штормовым Земля вращается в 

космическом пространстве Неся тела и бренных душ земную эфемерность А 

где-то -  миллионы солнц единой вспышкой стирают след цивилизаций и 

миров... Вы объясните мне: где во вселенной правит справедливость И кто 

для судеб наших пишет приговор?

5.09.20 2113

Проходим мы Проходит всё И только время остается Как пустота 

космической зимы Оно безликое несется Сквозь все вселенские миры И в 

них никак не отзовется Но может быть философ и поэт Сумеет миг 

запечатлеть Где нас уж нет Где только времени безликого остался бледный 

след

6.09.20 2047

Мои метания не находящие признания в эпоху непосредственных веков 

Возможно, обрели бы понимание во тьме средневековых с н о в . Когда 

Ронсар воспел свою Лолиту Не опасаясь криков беотийских моралистов -  

Тогда иная была в обществе мораль А наших краль -  цинично

химерического толка Такой поэзией не стоит задевать -  Они усердную молву 

запустят средь знакомых Чтоб своим ядом утопить бесследно Аллегорию 

любых случайных восклицаний

7.09.20 1150

Прошлое и будущее -  космические дали А настоящее -  прозрачный тонкий 

миг Разбавленный минутами печали Живущей эфемерно меж людьми 

Проходим мы и время наше вместе с нами Рассеяно навек меж облаков Где 

есть поля с чудесными цветами И где любовь не ведает оков Быть может 

стих шальной поможет дотянуться До тех прекрасных мест где вечная
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любовь Где сможем мы обратно прикоснуться К ушедшим дням из 

пройденных и неизведанных веков

9.09.20 2121

Прочесть все шифры бытия И удалиться на покой Такой удел увидел я 

Предписанный космической рукой Ну а тебе -  вчерашние цветы Которые 

завянут завтра утром И унесут с собой черты и неразгаданную мудрость

12.09.20 1357

Непогода. Осень. Голова шумит как звон колоколов. И зима сибирская 

предчувствием маячит И морозом будущим грозит... Следы Ронсара 

возникают из тумана И влекут в ушедшие века И поэзия вдруг чудится 

желанной Как весеннее журчанье ручейка

13.09.20 2055

Затеряно бродя среди мгновений Мы растворяемся незримо в безвременьи И 

жизни смысл неуловимый Проходит мимо нас неотвратимо В итоге, сотворя 

иллюзию судьбы Где были бы цари или р аб ы .

14.09.20 2132

Г оворят, что поэзия не умирает Что бессмертной душой она в мире живет Но 

любая звезда договорает Когда наступает черед И нам смертным в удел 

остается На мгновенье свой стих оживить И как в песне забытой поется 

Пережить озаренье любви

20.09.20 353

О тщеславии: временами нисходит благодать, и я чувствую, что мне всё по 

барабану -  награды, признание современников и даже место в человеческой 

истории.

20.09.20 1225
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L'excellence de l'esprit de l'homme / Превосходство духа человека 

(очень вольный перевод)

Мы все -  космические дети но дух земной вселяет в нас любовь к родным 

местам Тому причиной -  земное облачение души Что волей божьей 

поселилась в нашем теле Когда мы спим или больны -  Душа блуждает по 

иным мирам И возвращаясь по утру нам дарит неземные откровенья О том, 

что жизнь кипит в иных мирах Где миллионы тайн и звезд Переплелись в 

волшебном хороводе И ко всему что мире есть -  Она укажет путь сознанью 

От бога нам дарована душа Как путь для вечных путешествий и признаний

1.10.20 1041

Пятьсот годов -  немалый срок Но имя сохранилось и животворный дух 

Флюиды льет на наши слабые творенья Потомков гения из самых диких мест 

Нам только суждено слегка коснуться Следов поэта на туманных виражах И 

над строкой своей неловко улыбнуться И к рифме обратиться на 105-х 

этажах Где высота сливается с космическим движеньем И символическое 

множит отраженье

7.10.20 1945

Почему Ронсар? Что меня связывает с великим французским поэтом и 

почему я дерзнул назвать свой скромный философско-поэтический трактат 

«По следам Ронсара»?

Как-то утром, практически случайно, взял томик стихов Ронсара, изданный в 

Париже и купленный мною в иркутском «Букинисте». И заглянул в него. И 

увидел философский стих, датированный 1559 годом, т.е. за четыреста лет до 

моего рождения появившийся из-под пера Ронсара, и сразу ощутил связь 

времен и эфемерность бытия.

Затем увидел, что Ронсар появился на свет в начале сентября - так же как и я, 

или точнее, я, как и Ронсар появился на свет в начале сентября, 435 лет
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спустя после рождения Ронсара, и что через четыре года будет юбилей -  500 

лет со дня рождения Ронсара.

8.10.20 950
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IN THE FOOTSTEPS OF RONSARD: PHILOSOPHICAL AND POETIC
TREATISE No. 52 (2020)

Why Ronsard? What is my connection with the great French poet and why did I  dare to 
name my modest philosophical and poetic treatise "In the Footsteps o f Ronsard"? One morning, 
almost by accident, I  picked up a volume o f Ronsard's poems, published in Paris and bought by 
me in the Irkutsk Bookseller. And looked into it. And I  saw a philosophical verse dated 1559, that 
is, four hundred years before my birth, which appeared from the pen o f Ronsard, and 
immediately felt the connection o f time and the ephemerality o f being.
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