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Любовный дискурс Франческо Петрарки 

 

 

Я хотел бы начать с обозначения некоторой исключительности и своеобразия. Петрарка, 

величайший лирический поэт итальянской литературы в период ее возникновения, не итальянец 

по своему формированию. Его основным местом проживания в первой половине жизни до 1353 

года была Франция, Авиньон, город, в котором с 1309 года находилась резиденция папства. 

Кроме того, когда он навсегда оставит Прованс и обоснуется в Италии, он будет перемешаться 

между Миланом, Падуей и Венецией. Ему нравилось подписываться как «флорентиец» и 

вспоминать о своем тосканском происхождении, но он был и остается флорентийцем, который 

никогда не ступал ногой в родной город. Для него язык, на котором он писал свои знаменитые 

стихи, не был языком широкого пользования, скорее, это был искусственный язык, почти 

никогда не применявшийся в реальной жизни, взятый по большей части из книг. 

Из семидесяти лет своей жизни, большую часть первых пятидесяти он провел в Авиньоне, и 

оставшееся двадцатилетие в разных городах севера Италии. Сколько раз он говорил на языке, на 

котором написал «Книгу песен»? В Авиньоне язык, которым он пользовался, скорее всего был 

латинским. И на латинском он писал, кроме множества произведений, личные примечания на 

полях своих книг и в тетрадях с записями. Не будет преувеличением сказать, что для Петрарки 

латинский был роднее,  привычнее итальянского. Итальянский, и не латинский, для него более 

искусный, более литературный язык. 

Авиньон был самым важным перекрестком Европы тех времен: город космополит, где молодой 

Петрарка, сын богатого флорентийского нотариуса, воспитывает в себе необыкновенную 

культуру. Но как самоучка. Он был гениальным самоучкой без предрассудков, который в первые 

два-три десятилетия своей жизни кажется почти шизофренически разделенным между двумя 

интересами или страстями, на первый взгляд не пересекающимися: с одной стороны 

классические, филологические и антикварные науки, из-за которых он достаточно рано стал 

известен во всей Европе; с другой, лирическая поэзия, исключительно на любовную тему. Это 

как два стола: один высокообразованного и утонченного ученого и другой поэта, которые тесно 

соединены невидимой нитью. Но это связь, которую только он тогда мог совершить. Только он, 

который с одной стороны встречался с историками, политиками, духовными лицами, которые 

почти ничего не знали о поэзии; и с другой, - поскольку не было в его время – ни в Италии, ни в 

Европе, ни одного поэта его величины, единственных достойных собеседников на этом пути он 

мог найти только среди авторов прошлого. Я объяснюсь лучше: с точки зрения поэзии Петрарка 

был в абсолютном одиночестве. И можно спросить себя – в скобках – не повлияло ли это 

биографическое одиночество на решение писать стихи, говоря только о себе. 

Но именно здесь проявляется причина его своеобразия, как писателя: в отношении средней 

величины итальянских и европейских поэтов его времени, Петрарка кажется пришедшим из 

другого мира, не только географически, но особенно культурно. Из мира, полного книг, которые 

никто из других поэтов обычно не читал; книг, которые значили для него то же, что и реальная 

жизнь. Да, Петрарка был поэтом любви, как многие из его предшественников, но он в этом опыте 

нес всю свою культуру яростного читателя классики, Библии, отцов церкви. Привнося, таким 

образом, в свою поэзию глубину и элегантность, до того времени никем не затронутые. Его стиль 

письма рождается из стиля других, и его поддерживает неповторимое чувство критика и 

способность суждения. 

Каким был самый любимый им итальянский город, родина его сердца, сказать не сложно: это не 

Флоренция, Флоренция Данте и Боккаччо, но Рим, для которого он сделал все, чтобы вызвать в 

нем толчок к освобождению, политическому и культурному, нравственному и духовному, чтобы 

он вновь стал центром христианства. 

Я недавно сказал, что Петрарка использует итальянский язык как иностранный, абстрактный и  

далекий от повседневного использования. Нам это может показаться недостатком и 

ограничением; в действительности это путь, через который ему удается избежать 

неконтролируемой грубости многих поэтов-современников, и добиться «классической» 



элегантности. Как случается со всеми великими произведениями искусства – вспомните Рафаэля 

или Шопена – из языка,  из поэзии Петрарки распространяется ощущение крайней легкости, 

которое волнует и трогает. Его стиль это результат исследования, подсчета, выбор, 

самоконтроля, и все-таки кажется простым, кажется «естественным». Он экспериментатор, 

который любит равновесие, гармонию, закономерность, который – в противоположность Данте – 

любит законы и правила. Он не любит дерзости и риторические и стилистические трюки, но 

порядок. Поэтому то, что он создает, уже кажется упорядоченным: рождается старым. Я мог бы 

привести много примеров, которые опущу, потому что мне хочется подчеркнуть глубинное 

понятие, которое они демонстрируют: поэзия Петрарки рождается из открытого отказа от идеи 

«поэзии для потребления», которая доминировала среди рифмоплетов его времени.  

Петрарка делает два решающих выбора: он не хочет писать тексты по случаю, эфемерные; не 

хочет писать хвалебные тексты. Он хочет быть воспринятым, в сущности, поэтом любви. 

Два выбора (очистка формы и любовная речь),  на первый взгляд такие разные, в 

действительности находятся на одном уровне: и исходят от одного идеала, отрицания истории, 

отказа от времени. Или лучше: для Петрарки поэзия служит победе над временем и историей. 

Ему не интересно писать о том, что случайно, ему не интересно писать на случайном языке. не 

из-за спонтанного побуждения, но из-за четкой идеологической установки.  

Замечу в скобках, потому что сочетание любовный дискурс заслуживает комментария: для 

Петрарки говорить о любви не значит говорить о чувствах. Значит говорить о сердце человека, о 

его внутреннем разуме, который является разумом влюбленным. «Чувство» любви для Петрарки, 

как в основном для средневековой культуры, это судьба человека: в любви отражается то 

напряжение, то желание, тот поиск, которые составляют основное ядро человека. Любого 

времени.  Человек – это уже заметили философы 13 века – определен объектом его любовного 

выбора. Любовь к благам и наслаждениям мира, любовь к прекрасной женщине, любовь к Богу: в 

Книге песен Петрарки есть все это, в форме то тревоги, то неудовлетворенности, то 

удовлетворения. 

Одним словом, что из того, что мы желаем и любим, делает нас счастливыми? И что, хотя мы это 

преследуем, оставляет нас постоянно разочарованными? Открытие – пронзительное – которое 

проходит через всю Книгу песен в том, что даже самая прекрасная женщина на свете, Лаура, 

если она любима из-за самой себя, не способна утолить жажду сердца. Но при хорошем 

рассмотрении, Петрарку женщина – Лаура – даже особо не интересует. Ему интересно 

исследовать опыт любви сам по себе. Галантность и ухаживание, которым занимались еще поэты 

13 столетия, его не интересуют. Ему интересно наблюдать, в микроскоп, субъекта, который 

желает чего-то; интересно показать ту массу напряжения и импульсов, которая активизируется, 

когда человек влюбляется. Это любовь для Петрарки: желание в действии. Петрарку интересует 

только Я: сердце, насколько оно способно к любовной отдаче. Отдаче хорошей и отдаче плохой. 

В тематическом плане это может показаться обеднением: но это было напротив, революцией, 

которая открыла двери, в Италии и Европе, современной поэзии. Поэзии, как раз, нашего Я. 

Именно здесь Петрарка с точки зрения темы, производит свое главнейшее открытие. Что не 

всякая любовь и не всякое желание, которые хотя и рождаются в сердце и разуме человека, 

хороши. Эта темы уже была затронута Данте в центральных песнях Чистилища, и всей Комедии: 

эту тему Петрарка делает своей навязчивой идеей, своей заботой, своим постоянным образом. 

Есть в душе такие страсти, которые тревожат разум, которые нарушают провиденциальный 

порядок творения. И все это – и здесь таится оригинальность Петрарки – не из-за их объекта, но 

из-за позиции Я. Не объект любви определяет положительное качество страсти, но суждение 

субъекта. Измерение опыта любви становится, таким образом, смыслом его стихов. 

 

Было сказано, что Петрарка был современным автором, новым человеком, так как он 

расположился между небом и землей. Но мне, как и многим ученым последних десятилетий, 

кажется, что все почти наоборот. Петрарка глубоко, интимно христианский писатель: хотя и во 

многом отличающимся от Данте образом. Мерило, которое он использует для измерения любви, 

вращается вокруг понятий благодати и греха, понятий явно христианских, которые он углубляет 

с помощью любимого им Св.Августина. По сравнению со средним числом итальянских и 



европейских поэтов 1200 и 1300 годов – исключая Данте – Петрарка не менее, но более 

христианин: поскольку в любовный дискурс, к которому как французская, так и итальянская 

традиция  подходила с позиций светской, земной, материальной, психологической и 

социологической, он ввел иной критерий. Точка зрения Бога. 

Горький опыт, о котором говорит Петрарка, это не противоречие между небом и землей. Но это 

открытие необходимости отказа: есть такая любовь и страсти, отказ от которых порождает 

совершенствование и очищение. Стихи Книги песен являются восхвалением поражения как пути 

к спасению. 

 

Книга песен, чтобы быть хорошо понятой, должна быть прочитана вместе с Секретум, диалогом 

в трех книгах (написанном между 1347 и 1358) в котором автор воображает, что ему задает 

вопросы и поправляет его Св.Августин. так была бы заметна особенность размышления 

Петрарки – его волнение перед подходом к любви в терминах исключительно земной страсти, 

которая – хотя и порочна – привлекает. Может быть тоска Петрарки такова, архетипична, из 

Книги Бытия: она порождена соблазнительным и небрежным ликом греха, который делает 

сложным освобождение, хотя мы знаем, что именно нужно оттолкнуть. Адам и Ева знали, что не 

должны есть плод, и все же...Так Петрарка знает, что никакая земная любовь, никакое земное 

благо смогут дать человеку тот покой, который он ищет, и все же он не перестает желать их. 

Даже поэзия наполнена сомнением и неуверенностью Петрарки: он любит поэзию, взращивает ее 

и следует за ней, он привлечен ей, как будто она ценна сама по себе. И все-таки, в то же самое 

время, замечает, что его страсть к искусству несвободна от противоречий, от которых он должен 

бы освободиться, преодолеть. Думаю, в этом секрет классицизма Петрарки, который отражает 

ядро, не только стилистическое, но глубоко психологическое. Стремление к прочности, к 

созданию прочных текстов, к выражению слов, которых время не изменит, выражает в 

поэтической форме желание человека, терзаемого бегом времени, непрочностью жизни и 

хрупкостью всего того, что человечно. 

 

Я сказал недавно, что стихи Петрарки рождаются старыми, но – добавлю, чтобы длиться как 

можно дольше. Возвращение назад это его средство, чтобы придумать новый способ письма, 

более прочный и состоятельный, из-за глубоких корней. Новизна или революционность 

Петрарки состоит в том, что он ввел в мир современной поэзии на вульгарной латыни почти без 

правил дисциплину, порядок, очищенную форму, присущие классическим римлянам. Не 

предавая духа современности, но рационализируя и облагораживая его. С этой точки зрения он 

хочет быть не продолжателем, но основателем новой традиции. 

 

Установив эти основания, попробуем теперь прочитать стихотворение. Я возьму сонет 189, 

Плывет мой корабль, полный забвения, который использую как пример, чтобы добавить 

дополнительные замечания о свойствах функционирования, типичных поэзии Петрарки. Прочту 

текст. 

 
Забвенья груз влача в промозглый мрак, 

Ладья моя блуждает в океане 

Меж Сциллой и Харибдой, как в капкане, 

А кормчий – господин мой, нет! мой враг 

 

На веслах – думы. Сладить с ними как? 

Бунтуют, позабыв об урагане. 

Извечный вихрь страстей и упований 

Ветрила рвет в пылу своих атак. 

 



Под ливнем слез, во мгле моей досады 

Сплетенная из неразумья снасть 

Вся вымокла: канаты как мочала. 

 

Два огонька погасли, две отрады, 

Уменье гибнет, разуму пропасть. 

Боюсь: не дотянуть мне до причала. 

 

Кратко прокомментируем. 

Ст. 1-4 

Образ корабля часто встречается в стихах Петрарки как символ и метафора жизни, ее хрупкости; 

и он уже засвидетельствован как топос, как в Книге Иова и в Книге Премудростей Соломона, так 

и у Сенеки и у других греко-римских писателей. Здесь корабль «влачит груз забвения» во власти 

растерянности, забывает о себе. Этот корабль, то есть, забыл дорогу в порт, может быть потому, 

что последовал за песней Лауры, которая как мифические Сирены, отвлекла героя, сбила его с 

пути. Другими словами, влюбленный, по причине этой страсти, пал жертвой скуки и сплина. 

Корабль «блуждает в океане», в бушующем море, разъяренном, «в промозглом мраке»: в сердце 

ночи, посреди бури. Между Сциллой и Харибдой: это скалы со стороны Калабрии в проливе 

Мессины и Харибда – риф напротив Сциллы. Выражение уже стало поговоркой, и таковым 

Петрарка использует его много раз, чтобы указать на нависшую опасность. Одна 

исследовательница, Р.Беттарини, заметила, что это выражение «психофизическая эмблема 

опасной двойственности существования». 

Управляет этим кораблем (за штурвалом его, таким образом, вне метафоры, в разуме Я) Любовь, 

в позиции командира. Любовная страсть взяла верх над разумом и сейчас контролирует жизнь 

влюбленного. Поэтому он воспринимает любовь как деспотичного и тираничного господина. 

5-8 

Весла являются метафорой движущей силы мысли и воли: и таким образом нам говорится, что 

воля субъекта сейчас заполнена плохими мыслями, направленными к дурному. Кажется, что они 

глумятся, насмехаются над бурей и возможным крушением, смертью. 

«Ветрила» это мотор управления кораблем, то есть образ сердца, раздираемого влажным 

ветром, значит тяжелым, давящим, вестником бури, и извечным, неустанным. 

И ветер, которым дует любовная страсть, полон тоскливых вздохов, надежд и упований. 

9-11 

Дождь и туман, символы слез и гнева влюбленного, не позволяют продолжать путешествие. Они 

мочат и ослабляют снасти, канаты, которые держат палубу, подвергнутые жестокому испытанию 

бурей, и сейчас выпачканные ошибками и неразумьем. 

12-14 

Дорогие звезды, верные сигналы, которые обычно направляют путь: глаза Лауры, прячутся, и 

влюбленное Я теряется в Любви, как будто это ночь, темная и  грозовая. В этот момент 

искусство кораблевождения, то есть ведения собственной жизни, и разум, который направляет в 

опасностях, затерялись. И герой теряет надежду достичь порта, то есть спасения. 

 

Аллегорическая постановка имеет очевидное содержание: дает читателю портрет 

катастрофического упадка любви. Любовь превращается в болезнь, в грех, в трагедию. 

 

С точки зрения формы, сонет это пример узкого соответствия, типичного для Петрарки, между 

лингвистической и рефлексивной концентрированностью. Высказываться очень кратко. 

Описывать поэму в нескольких строках: чтобы сделать это, автор использует ассоциативные 

ресурсы языка, символический и эмблематический потенциал поэтического словаря. В этом 

смысле много значили для Петрарки уроки провансальского поэта Эрне Даниэля, который учил 



вырабатывать «пустые» слова (лишенные их первичного смысла и употребления), готовые 

наполниться вторичными смыслами и аллюзиями. Каждое слово – корабль, море, весло, и т.д. – 

здесь имеют значение не столько из-за своего обычного смысла, денотативного, сколько из-за 

символического содержания, которое принимает в контексте. 

 

Чтобы понять важность этого стихотворения, по крайней мере в глазах его автора. Следует 

посмотреть на историю сонета и на его роль в сложностях, которые относятся к созданию всей 

Книги песен. С точностью не установлено, когда автор написал этот текст, и датировка, 

предложенная некоторыми учеными (1342- 43) не имеет прочных оснований: поэтому можем от 

нее отвлечься. Более интересной оказывается другая информация. Мы знаем, что Петрарка 

готовит первый сборник или антологию своих стихов около 1336 года: только 23 стихотворения.  

Таким образом между 1359 и 1362 вырабатывается так называемая форма Киджи Книги песен 

(названная так потом что сохранилась в музее Киджи в Ватиканской библиотеке, под временным 

названием Fragmentorum liber). Здесь сонету  «Забвенья груз влача»  отведена отличительная 

позиция, так как он заканчивает первую часть, так называемых стихотворений на жизнь Лауры. 

В такой компановке (пункт 2): 

A: Voi ch’ascoltate, RFV 1 

B: Passa la nave mia, RFV 189 

C: I’vo pensando, RFV 264 

D: Mentre che ‘lcor, RFV 304 

 

На этом уровне Петрарка уже определил вступительный текст сочинения и вводный текст второй 

части. Остается неразрешенным вопрос о конце первой части и окончании всего сочинения. 

Петрарка придет к окончательному решению только с Ватиканской формой, 1373-74 годов. С 

таким результатом: первая часть Книги песен насчитывает 263 стихотворения на жизнь Лауры, 

вторая часть состоит из трех сочинений «на жизнь» (264-266) и ста «на смерть».  

Для нас выясняется один факт: еще в шестидесятые годы Петрарке казалось, что сонет «Забвенья 

груз влача» достаточно богат и совершен, чтобы занять место в конце первой части Книги песен. Остается 

понять причины, по которым автор так уважал это произведение, наделенное такой важностью. 

 

Чтобы провести это исследование, необходимо вернуться к важности Книги песен, как 

поэтической книги, которая повествует историю: отдельные произведения мимолетны и 

подчинены общему замыслу, способному запечатлеть в каждом из них добавочное значение. 

Тексты нельзя читать безотносительно к структуре, в которую они заключены, и которая решает 

их значимость. Через книгу действительно проходит размышление педагогического характера: 

Петрарка принимает себя как пример, и отсылает к собственному приключению, чувственному, 

духовному и интеллектуальному, чтобы читатели поняли универсальный символический смысл, 

который можно оттуда извлечь. 

Выбор Петрарки для средневековой европейский литературы был революционным: но прошел 

через отказ от антологий литературы романов, где тексты были собраны в метрически похожие 

серии; и взял за образец «Новую жизнь» Данте. С необыкновенным расширением: строя роман в 

стихах, который охватывает всю жизнь автора. Можно сказать, что Петрарка начал собирать 

свои стихи в сборник, тематического типа, около 1335 года. Но только смерть Лауры, 

сломленной чумой 6 апреля 1348 года, породила в нем идею, проект Книги песен. Совпадение 

очень важно. Книга-рассказ, книга-исповедь рождается от боли утраты:  ее смерть (ее 

физическое отсутствие в мире) побуждает того, кто пишет, к переосмыслению действительной 

природы опыта любви. 

Добавлю, что 1348 год был важнейшей датой в жизни Петрарки. Потому что в тот год чума 

покосила и других жертв среди друзей и родственников поэта.  Начиная сбор своих «Писем о 

делах частной жизни» Familiari он пишет по случаю (3): «Время, как говорится, протекло сквозь 

пальцы; наши былые надежды в могиле вместе с друзьями. Тысяча триста сорок восьмой год 

оставил нас одинокими и беспомощными». 



Автор Книги песен это одинокий и беспомощный человек. Его книга рождается также как жест в 

честь главных героев, исчезнувшего мира, начиная с Лауры: мир привязанностей и связей, 

которые смела чума. Лаура, умирая, становится таким образом, осью образцовой истории, 

достойной быть рассказанной. Не в прозе, но через последовательность отдельных поэтических 

сочинений. Заставляя возникнуть суждение о любви из представления о самой любовной 

истории. Первой моделью, как я сказал, была «Новая жизнь» Данте: но имели значение также 

примеры великих классических сборников Кодексов Горация, Овидия, Проперция. Настоящие 

книги, рожденные из соединения уже существующих текстов. 

Вернемся к нашему сонету. Главная тема очевидна – путешествие в грозу с предположительно 

трагическим концом. 

Остановимся на двух сочетаниях «Забвенья груз» (ст.1) и «меж Сциллой и Харибдой» (ст.3). 

Можно заметить в них аллюзию на морские странствия Одиссея, который, как это повествуется в 

12 книге Одиссеи, сначала был соблазняем Сиренами, а потом прошел через пролив Мессины, 

между Сциллой и Харибдой. У Гомера Сирены (символическое олицетворение  опасностей в 

море, и вне метафоры, жизни) жили на подходах к проливу Мессины, и их сладким пением 

лишали чувства ориентировки. Одиссей не поддался этому искушению только потому, что 

заставил привязать себя к мачте корабля. Если это так, то Петрарка побуждает читателя 

самостоятельно достроить повествовательную модель, основанную на сравнении его с Одиссеем. 

Необходимо обратить внимание так же на (4) в океане «в суровом море», которым 

присоединяется второй стих: может оно таит эхо строк Данте И я в морской отважился простор 

(Ад, 26 песнь, 100 терция). Но у Данте это слова Одиссея, это слова, которыми Одиссей начинает 

рассказ о своем трагическом мореплавании, которое за Геркулесовыми столбами закончилось 

кораблекрушением. 

 

Итак, подведем итог. Герой услышал песнь своей Сирены. Так он не только влюбился в Лауру, 

но дезориентированный от страсти, он потерял свет разума. Оставаясь околдованным, он забыл 

свое истинное вечное назначение, и без цели, блуждает в море любовных волнений. Он влюблен 

в женщину, которой не может достичь, и эта неудача парализует его. Он больше не может узнать 

курс, который ведет в порт (ко спасению), он в опасной близости к ужасному шагу, к страшной 

пучине Сциллы и Харибды, к омуту, который мог бы решить результат его существования в 

крушении. 

 

Еще одна деталь. Слова использованные в ст.7-9 являются словами-темами: ветер и дождь, 

слезы, вздохи и желания, это на самом деле те же слова, что использовал Данте в 5 Песне Ада, 

где среди сладострастников, находим осужденных Паоло и Франческу. Среди сладострастников, 

а именно среди тех, кто, по Данте, позволили невоздержанности чувств и страстей преобладать 

над разумом. Это та же трагическая ситуация, к которой отсылает Петрарка в этом сонете. 

Судьба Одиссея, судьба Паоло и Франчески это та судьба, которой Петрарка боится для себя: 

судьба тех, кто  не сумел вовремя остановиться. Позволяя, чтобы желание взяло верх над 

разумом. 

Надо заметить, кроме того, что слова в рифме строк 4, 5 и 8: mio – rio – desio. Они уже 

встречаются в сонете Данте, посвященному дружбе и мечте счастливого плавания. Прочту текст 

Данте. 
   О если б, Гвидо, Лапо, ты и я, 

   Подвластны скрытому очарованью, 

   Уплыли в море так, чтоб по желанью 

4 Наперекор ветрам неслась ладья, 

   Чтобы фортуна, ревность затая, 

    Не помешала светлому свиданью; 

    И, легкому покорные дыханью 

8 Любви, узнали б радость бытия. 

    И монну Ладжу вместе с монной Ванной 

    И той, чье "тридцать" тайное число, 

 11 Любезный маг, склоняясь над волной, 

      Заставил говорить лишь об одной 

      Любви, чтоб нас теченье унесло 

  14 В сиянье дня к земле обетованной. 

 

Мореходство, то есть жизнь, воспетая Данте противоположна той ситуации в которой находится 

Петрарка. Действительно, его составными элементами являются: контроль или господство 



разума над страстью и волей, который ставит плавающих в безопасное место от бурь и штормов 

(ст4). Нахождение вместе (ст.8), то есть дружба и не одиночество, разделение опыта и не 

изоляция; мирное развитие и успокоение влюбленности в размышлениях о любви, то есть опыт 

внутреннего воспитания (ст.12). 

 

Откроем, таким образом, последнюю скобку по поводу отношений Данте и Петрарки. Прочтение 

поэмы Данте Петраркой было своевременным, и реакцией было смятение перед силой того 

произведения. С того момента Петрарка не мог вести себя так, как будто того опыта не было. 

Кроме того: слишком громко звучало имя Данте в первые десятилетия 14 века, что бы мы могли 

принять за правду вероятное мнение Петрарки, распространившееся от него среди друзей, что он 

не читал Божественную Комедию до пятидесяти лет. Именно чтение в молодости научило 

Петрарку, что путь Данте, в измененной политической и культурной картине, больше не 

проходим. Поэтому от универсальной проекции первого, которая художественно охватывает все 

темы познания, идет переход к аристократическому индивидуализму второго, который 

сокращает собственный интерес только до любовного материала. Место Я у Петрарки находится 

в центре поэтического дискурса. 

Добавил бы еще кое-что. Петрарка всегда смотрел на Данте со вниманием. Его отношение с 

Данте было постоянным, продуктивным, но не безмятежным. Потому что с одной стороны Данте 

был одним из его учителей, может быть учителем Петрарки поэта на вульгате, но потом разность 

темпераментов между ними делала всякое сравнение абсурдным. Из этого расхождения 

рождается раздражение Петрарки перед его же современниками, которые, что бы он ни сделал, 

сразу предлагали ему сравнение с Данте. Поэтому, если Данте был учителем, он вынес из тех 

уроков очень отличающиеся и далекие результаты, которые мы можем назвать оригинальными. 

 

Еще несколько кратких замечаний. 

Стих 2 передает и резюмирует отрывок из Вергилия: Энеида 6 351-355 (6). В этом отрывке Эней 

встречает в царстве мертвых кормчего Палинура, который рассказывает, как во время морского 

путешествия в Италию, ночью он заснул за штурвалом, и упав в море, утонул в волнах. Это 

момент высокого эмоционального напряжения, где мы встречаем выражения, которые, как 

кажется Петрарка цитирует в своем сонете: букв. суровое море, безмерный холод ночи, «нот 

свирепый меня три долгих ночи ненастных гнал по безбрежным морям». Имеет значение 

аналогия между двумя ситуациями: Палинур уснул и умер, утонув в море. Так Петрарка боится, 

что сон его разума приведет его к такой же судьбе. 

 

Подойдем к концу с двумя замечаниями. Одно об образе порта, другое о теме невежества. 

Поиск порта, здесь обозначенный в негативном свете в ст.14, составляет основной мотив в 

заключительной части Книги песен, где такой порт открыто отождествляется с Богом, к 

которому, свидетельствует Петрарка, можно прийти не делая упор на собственные заслуги (на 

силу своего корабля), но только оставляя себя Его милосердию, только из-за дуновения его 

Благодати. Так, что целое произведение, которое соединяет 366 компонентов, очерчивается как 

покаянное путешествие, как путь очищения от страстей молодости к мудрости наконец 

взрослого человека. 

Термин невежество (здесь введенный в ст.11 как причина ошибок) встречается всего один раз во 

всей Книге песен. В то время как ошибка это одно из ключевых понятий всего произведения, 

начиная со вступительного сонета. Прочитаем тогда быстро это стихотворение, которое восходит 

к 1350-60 годам. 

Это программный и удивительный текст. Стихотворение, которое вводит в историю любви, 

полностью игнорирует любимую женщину. Здесь поэт судит себя и собственные 

художественные занятия с точки зрения философа: это ретроспективный взгляд, и это взгляд 

осуждения. Я предлагается вам читателям как главный герой показательного приключения. Но 

темой является отказ, обращение, переход от человека сбившегося с пути юности к 

образумившему человеку зрелости. От ошибок к мудрости. 



Ошибка, в системе Петрарки, это внутренняя конфликтная ситуация, определенная обольщением 

в любовной страсти, из которой происходят страдание и помрачнение разума. Ошибка это отказ 

от собственной свободы: мы ошибаемся, когда становимся рабами своих желаний, и не можем 

больше контролировать их при помощи разума. Ошибка любви, таким образом: ошибка как итог 

любви, эта тема была уже у Овидия, потом широко применялась и развивалась провансальскими 

поэтами. Но Петрарка вокруг нее строит размышления необыкновенной значимости, которое 

вкладывает к нее психологическую и духовную сложность. Сонет «Забвенья груз влача», 

который никакому поэту 1200-1300 и не снился, переводит в символические образы, 

изображения и абстрактные эмблемы, психологическое состояние того, кто падает в ошибку, 

того, кто является жертвой собственной слабости, собственного греха, и не может выйти из нее. 

Следуя за тем, что он взял у Цицерона, Сенеки и Святого Августина, мудрым для Петрарки 

является цельный человек: в котором разум властвует над инстинктами, чувствами, страстями, 

направляя их, не угашая. 

Таким образом, первый сонет сразу же выводил на свет две темы, исторические и 

парадигматические: время растрачивания и рассеивания Я, ошибок и мирских заблуждений, и 

время мудрости. От старого человека к новому человеку: это схема Исповеди Св.Августина, но 

так же Комедии Данте. Но с одной важной разницей. Потому что в биографии Петрарки, в 

сравнении с жизнью Августина, настоящего обращения, в тех радикальных и драматичных 

терминах, нет. Все происходит в периметре одного христианина: сначала во время юности 

(возраст беспорядка и рассеянности) грешника, затем искупленного. 

Петрарка в ст.3 пишет: в моей первой юной ошибке. Прилагательное «юный» имеет значение 

кроме хронологического, психологическое: ошибаются, когда молоды, именно когда 

собственное счастье приписывается чувствам, страстям. Юность, ошибка и беспорядок 

составляют единое целое. В Секретуме Петрарка, с несвойственной четкостью, пишет: худшее 

из многих зол, производимых любовью, то, что она заставляет забыть о Боге и самих себе. Когда 

мы из-за любви забываем о Боге, тогда ошибаемся. Каким бы ни был объект этой любви: 

женщина, слава, власть, деньги, мы ошибаемся, когда он становится всеопределяющим, как 

гарантия полной реализации. 

Проблема, для Петрарки, не моралистическая: это вопрос соответствия. Мы ошибаемся, потому 

что это нам не соответствует. Забыть о себе и о Боге, следуя за чем-то другим, не обеспечивает 

реализации, но несчастье. Это Петрарка испытал на собственном опыте. 

В предпоследней строке стихотворения, которое мы прочитали, появляются два глагола: 

раскаиваться и познавать отчетливо. Познание истины это следствие, результат раскаяния, 

которое отдаляет от себя любовное безумие. То, что нравится миру это краткий сон: блага 

мира, в испытаниях жизни и разума, не имеют реальной состоятельности. Нельзя доверять им. 

Это безумие: ставить творение прежде Творца. В Секретум Петрарка пишет: «Она отдалила 

душу твою от любви к вещам небесным и отвратила твои желания с Творца на творение, а это и 

есть самая покатая дорога к смерти (к ошибке, заблуждению) поскольку все творение нужно 

любить из-за любви к Творцу, ты, напротив, захваченный привлекательностью творения, не 

любил творца как должно». 

Этот диагноз Петрарка делает узловой точкой всей Книги песен: где выносится приговор 

соблазняющей силе мира, который из-за своей привлекательности, может отдалить от признания 

ее действительной ценности, которая заключена в знаках и свидетельствах красоты еще более 

великой. Это ошибка ошибок. Ошибка перспективы. 

Это смерть Лауры изменила и наконец воспитала взгляд Франческо. Устраняясь, женщина 

перестает быть отвлекающим моментом: перестает быть врагом, который разочаровывает 

желание влюбленного. И любовь к ней становится «чувством», которое ведет к любви к Богу. 

 

 

 

 

 



С одной стороны текст 189 сонета отсылает читателя Книги песен к первому сонету. С другой 

отправляет в конец сочинения, в особенности к сонету 364 (9), который прочитаю. 

Я остановлюсь только на стихах 5-8. Это почти дословная цитата из Цицерона, Тускуланских 

бесед, 3 книга, 1. 

«Есть в наших душах врожденные семена добродетелей, и если дать им развиться, природа сама 

поведет нас к счастью. Однако мы, едва явившись на свет, уже оказываемся в хаосе ложных 

мнений и чуть ли не с молоком кормилицы, можно сказать, впитываем заблуждения. От нее мы 

переходим к родителям, от родителей к учителям и впитываем все новые и новые заблуждения, 

так что истина уступает тщете, а сама природа — укоренившимся предрассудкам». 

Заблуждение, результат и следствие обманчивых и пустых мнений, глушит семена добродетели, 

которые находятся в каждом человеке. Здесь понятийное ядро, которое сонет 189 переводит в 

драму: обман, грех несут в себе беспорядок, который ведет субъекта к страданиям, ко 

внутреннему разложению. «Забвенья груз влача» это аллегорическая постановка, которая с 

большой ясностью заключает негативное суждение о любовной страсти, которая захватила героя, 

где он еще не знает, как различить путь к собственному освобождению. 


