«Золотой фонд мировой литературы» — коллекция электронных книг, включающая лучшие образцы
мировой художественной литературы, представляет собой максимально исчерпывающий список самых
читаемых книг мира.
Каждое из произведений, изданных под обложкой этой серии, входит в один или сразу несколько
списков лучших книг по разным версиям, которые не противопоставляются один другим, а гармонично
объединяются, чтобы предоставить читателю наибольший выбор.
«Сонеты» — название книги яркого представителя эпохи раннего Возрождения Франческо Петрарки
(итал. Francesco Petrarca, 1304–1374).***
Петрарка посвящает свои сонеты Лауре, единственной любви всей своей жизни. Несмотря на то, что
чувство безответное, оно наполняет сердце поэта радостью и блаженством. Для него счастье просто
видеть любимую, идти по тем мостовым, где ступала она. Горе поэта безмерно, когда Лаура умирает…
Франческо Петрарка оставил большое творческое наследие. Кроме прочих творений его перу
принадлежат «Письмо к потомкам», «Сонеты».
Гениальность Петрарки состоит в том, что на сломе двух эпох Средневековья и Ренессанса, он задал
правильное направление развития европейской поэзии, литературы да и всей культуры в целом.
Как истинный гуманист, Франческо Петрарка провозглашает, что человек, его внутренний мир есть
ценность. Мы все имеем право на счастье в земной, а не только потусторонней, жизни; право самим
строить свою судьбу, а не следовать слепому року.
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Посылка плодов
Когда делящая часы небес планета,
К нам возвращаяся, приходит жить с Тельцом, —
От пламенных рогов щедрота льется света,
Мир облекается и блеском и теплом.
Не только лишь земля с наружности одета,
Цветами дол пестрит и кроет злаком холм,
Но и в безжизненной внутрь влажности нагрета,
Плодотворительным чреватеет лучом
И сими нас дарит, другими ли плодами.
Подобна солнцу ты меж красными женами,
Очей твоих лучом пронзая сердце мне,
И помыслы родишь и словеса любовны, —
Но ах! они к тебе колико ни наклонны,
В цветущей не живал я никогда весне.
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Прогулка
Находятся с таким в природе твари зреньем,
Что быстро свой взносить на солнце могут взор;
Но суть и те, кому луч вреден удареньем;
То под вечер они выходят лишь из нор.
Иные ж некаким безумным вожделеньем
И на огонь летят, красот в нем зря собор;
Но лишь касаются, сгорают мановеньем.
И я, бедняк, сих толп и образ и позор!
Бессилен будучи сносить лучи светила,
Которым я прельщен, ни тени, коя б скрыла
Меня где от него, ни места я не зрю, —
Но с потупленными, слезящими очами
Влекусь чрез силу зреть на солнце меж женами,
Не мысля, ах! о том, хоть ею и сгорю.

Задумчивость
Задумчиво, один, широкими шагами
Хожу, и меряю пустых пространство мест;
Очами мрачными смотрю перед ногами,
Не зрится ль на песке где человечий след.

