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Footsteps in the nineteenth CentuRy sand:
Camilo pessanha and eRotiC poetiCs 

— ���� ����� ��� ����� �������� ������������� ����������������� ����� ��� ����� �������� ������������� �������������
— ����� ��� ����������� ��������� ������������ ��� ���������� �������� ���������� ��� ����������� ��������� ������������ ��� ���������� �������� ����� 
����u���� j������� ������� ���� ���� ����y���� ��� b�����k ju���� ��y �������� 
��k�� � b��� ���������.

Plato, Phaedr. 265D-266a1 

When y�u ����� ��� ����yz�� ��������������� P����� ���y���� y�u ����u��� ��������� ��� ����� 
����� �������� ������ ��� ����u�����y ����. �� ��� y�u ����� ��� ����yz�� ����� ������u���u���� ��� � 

�������� ������ y�u ����’�� ��� ��� by �u���������� ���y�� �������y ����� �������� ���� ������ �������������� 
����� ������u�����. ���� ������ ������� ����� ����yz���� �����������u���� by ������u�������. ������ � �u��������� 
y������� ��� �� ���b��������y u������ ��������� ��� �� ��������� ��y � ����������� ��� �u��������� �� ���������-
��u������ ����� ��� �u���� ����u��� ����� �������y ����� ����� b�u����� ��� ����� ������u��y. ���� ��� ��u������ 
�����y ����’��. n���������� ��� ���������u����. �� ���k�� ���� ��x��������: I�� B������������ (1770-
1827) �� ���������������� ��� � ��������������� ������u��y ������������ ���� ��� M��������� ��� ������� 
�� 1911 ��� ����� ����� ��� 51�� � �������������� ������u��y �����u����� I�� ���� b����� ������ ������ ��� M�z����� 
(1756-1791) ���� ������� ��������� ��� ��u��� ����� ������� �u�� ����� ��������������� ������u��y. 
Bu�� ��� ��������� ��� ��� �u���� b�� �������� �����. ��� ��y ��������� I ����� y�u ���� ��������� ������ ��� ��� 
���b��������y ���� �� ���y �������� ����������������� ��� ���k ��� �����������u���� by ��������� ��� u� 
����� �u��������� y����� ��������������.

����� �������� �� ��������������� ������u��y P�����u��u������ ��������y�� ����u��� ��������� ���� �u�� 
��u��bu��������� ��������� ���� ����� � ������ ������ ��� �������u���y�� b���� ������������y (������� 
��������� ���������������) ���� �����z�������y (�����u�������� ������ �b�������� ������ F��������� 
e���������� G�������y�� ���� ��� ��). ���� ������ ��� ������� ��� ����u��� ��������� ���� �� ����������� 
��� ����������� ����� ������ — � ������u���� ����������� ��� ������������� �������� ������� ������� ����� h�������������� 
�����. Bu�� �� ������ ������ ��������� ������� ������u�� �������� ��� b�� ���������������: ����� ������ ��� C��õ���� 
& C�.; ����� �����y ���������������� ����������� ������ (����u������ G�������-P�����u��u������ �y����); 
���� ����� ��������� ��������� ������� ����� ������� ����������� ����u��.

I ��u��� ��k�� ��� ���k ��� � ����� ������ ����� ����� ��� ����� ������u��y by C����� 
P���������� (1867-1926)�� ��� u�������y (����� �y �u����������) ������� �� ����� ����� ��������� 
qu��������� ��� ����� �������������� ������u��y bu�� ���� k���� ����u��� ��� ��������� � ����� ����������� 
b��������� 1900 (������ ��� ������ ������� ������������ ���� �ub��������� ��������� ������ y�����). ���� ����x�� 
��� ����������� �������������� ���� I ���� ����y ��� ������� ����� ���������� ���� ��� ����������� ����� ������’�� 
������ �� ����� ������ ��� �������������.

I�� ������� ��k�� ������.2 
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	 Quando	voltei	encontrei	os	meus	passos
Ainda	frescos	sobre	a	húmida	areia.
A	fugitiva	hora,	reevoquei-a,
—	Tão	rediviva!	nos	meus	olhos	baços…

	 Olhos	turvos	de	lágrimas	contidas.
—	Mesquinhos	passos,	porque	doidejastes
Assim	transviados,	e	depois	tornastes
Ao	ponto	das	primeiras	despedidas?

	 Onde	fostes	sem	tino,	ao	vento	vário,
Em	redor,	como	as	aves	num	aviário,
Até	que	a	asita	fofa	lhes	faleça…

	 Toda	esta	extensa	pista	–	para	quê?
Se	há-de	vir	apagar-vos	a	maré,
Com	os	do	novo	rasto	que	começa…

W���� I ������ b��k�� I ���u��� �y ���������������
������� ��������� �� ����� ������� ��������
���� I ��������k���� ������ ������������� ��u����
������ �������� �� �y ��y���� ������ �����k��

��y���� b�u�������� ����� ��������� ������ b��k.
W������������ ����������������� ��y ����� y�u ��� ������
����������� ��������y�� ���� ��y ����� y�u ������u���
��� ����� �������� ��� �u�� ��������� �������������

W������� ����� y�u ����� ����z������ �� ����� ����������� �������
���u��� ���� ���u��� ��k�� b������� �� � ������
u����� �������� �����u��� ������� ������’�� u� ��� ���y�����

���� ��� ������ ��������u�� ������k — ����� ������
— ��� ����� ������� ������� y�u �u���� ����� ��� ������� u���
������ ����� ����� ������k�� ��� ����� ���� ������� ��� b�����������.

(C����� P������������ Clepsydra; ����x�� ������ Rub�� 2000: 41.)

W�� ������� b�� ���������� ��� ������� ������ ��� � ����� �����. Bu�� �������� ��� ����� ������ ���� 
������k������ ��� I ������ ���� ����� ������������y ������ ������by�� ��� ������������ bu�� ��������’�� ���y 
���. ������ ��� �u���� ����� b����� ��������� b����u���� ��� ������u������� ����� ����u��� ��� ������ 
���� ��� ������k�� �� ����� ������� ������. �� ����� ��� ������� ��� P��y���� ������������������� I ������� 
���y: F������� ��� ����� ��� ����� ��������������� ������� �� ������� �������� �����y �u���� ����� b����� b��������� 
����� ����� ������� ����k. ���� ��� ������ ��� ����� ������� ������� ju���� ������������� ������ ����� ��� ����� 
�������� ����� ��� ������ by�� ��� ��u��� ����� ��� ������u��� ������� ���� ���� ���y ��u������ 
b��������� ����� ���x�� ����� ������� ��������� ���� ���y ���� ����������. ���� ������� ����� �����k���� ���y 
������������ ��� ���u�� ����������� ��� ���� ������������y ���k���� ������. C�u��� ��� ����� b����� �� 
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���� ��y ��� � ����y����� h�� ����������� � ������������� ��u���� �������u��b�y ���� ������������y ���������� 
���� ��������������� ���� ��� ��������������� ����� ������� ���k��� ��� �� � ����� ������k�� b��k ��� 
��� ����� ������ �������� ��� ���� ����� �������� b��� ���� ���������� �������������� ���� ��� b��k ��� � 
������������ ������u� �������� �� �������y. 

�� �������� ��� ����� ��������� ������������ I�� ��� ���� ��������� �� ��y ������ ��� ����������� bu�� 
�������������� ��� ��� ��� �������������� by �������������� ������u�������� ���u������� �������������. ���������� 
������ ��� ���������� ����� I �����k ��� ����� ������ ��ubj����� ��y ���������� u�� ����� ������ 
��u����:

 
Quando	o	Sol	encuberto	vay	mostrando
ao	mundo	a	luz	quieta,	e	duuidosa
ao	longo	de	hua	praya	soydosa
vou	na	minha	inimiga	imaginando

Aqui	a	vi	os	cabellos	concertando
alli	com	a	mão	na	façe	tam	fermosa
aqui	fallando	alegre,	alli	cuidosa
agora	estando	queda,	e	hagora	andãdo

Aqui	mouida	hu	pouco,	e	alli	segura
aqui	se	entristeçeo,	e	alli	se	rio
aqui	‘stuuo	sentada,	e	alli	me	vio

erguendo	aquelles	olhos	tam	esentos
E	emfim	<n>estes	cansados	pensamentos
passo	esta	vida	vãa	que	tanto	dura.

W���� ����� ��������� ��u� b�������� ��� �����
����� ������� ����� ���� ��� ����������� 
I ��� ���k���� ������ � ������y b�����
����������� ����� ���� ��� �u������ ��� ������.

h������ I ���� ������� �������������� ����� �������
��������� ����� �u�� ����� ����� ��� ����� ������y ��������
������� ����� ����k���� ������y�� ���� ��������� ������� ��������u����
��� ������������ ��������� ���� ��� ���k���� ������.

h������ ����� ���� ������������� � b����� ���� ��������� ������ ����u����
������� ����� ����� ������� ���� ��������� ����� ��u������� ���u��...
������� ����� ����� ������� ���� ��������� ����� ���k���� ��� �����

���������� u� �������� ��y���� ��� ��������� ��� �u����.
���� ��� �� ��������� ��x��u�������� ����u������� ��� �����
I �������� �y ������y �������� ������ ���� ���� �����.

(C��õ����; ����x�� ������ ���k���� 1979: 36�� ����������y ������������.) 
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h�������� �� ������ ��������� ��� C��õ������ �������y������� ��� �������. ���� ������k���� ���k�� ������ 
����� b����� ��� ��u��������� ��������b�������� ���� by ���� ����� ���������� ������ ��� �������� ����� ���� 
b���������. ���� ������u������������� ��u�� (����� �����������) ��� ���������y���� ����� ������ ���������. �� 
I �����k ��� ����� ��u����� ���� ��� ����� (��� ��������) ������u��������� ��� P�����u��u������ ���������-
���� ������-��������� ������������ ������ C��õ����. �������� ���� ����� ���y�� ���u��� ���� ������u������� ������������ ���� ����� ���y�� ���u��� ���� ������u������� ���� 
��u���» (��������y������� ���� � ������u������� ��� �������y�������»�� ����� 1977: 186). Bu�� ��� ������Bu�� ��� ������ 
�������y b��� C��õ����� — � ���u����� ��� ��������������

I�� P���������� ��� ����������� C������� ����������������� C��õ���� ��� ������k���� �������� ��� �� 
����������� �������� Pub��u�� O�����u�� n������ �������-���k������� ����� n�����. ��������� ���������� ��������� 
b��k�� ��� ����� Ars	Amandi�� ��� Art	of	Love�� O���� ����������� � ���u����� ����������� ����k�� 
����� Remedia	Amoris �� ��� ��� ����� �u�� ��� ������� ��� ��� ������ ����� ��� ������� ������ ���y 
������ ������� ������ ������ �����. ������ ����� �����b����� ��� �������� ������ ����� ���������� ����������� ��� ������ 
� ��������� ��ju������� ���������� ������� b��k ��� ����� �������� �������� y�u ����� b����� ����� 
����� b���������.

et	loca	saepe	nocent;	fugito	loca	conscia	vestri
	 concubitus;	causas	illa	doloris	habent.
«hic	fuit,	hic	cubuit,	thalamo	dormivimus	illo;
	 hic	mihi	lasciva	gaudia	nocte	dedit!»

���� �������� ����� �������� �������u�: ������ ����� �������� ������ 
 ��������������� y�u�� ���������: �������� �������� ��� ��u���� ����.
�h������ ����� ���������� ������� ����� ��y �����; ��� �������� �� ������ b��������� �����������
 ������� ����� ������������ ��� ������u��� ����� �u����y �������.»

(Remedia	Amoris 725-728; ����x�� ������ h������������� 1979: 23.)

����� ��u��� ������� ��� b�� C��õ���� u���������� ���u������� ������ ��� ������������� by � ����-
����� ��� P����������� (����� I �u���� ������ �������� �����; ������ ���������x).3 O����’�� qu��k (�����-
������) ������������������������ �� ����� ����� ������� ��� ������ ��� ������k Hic	fuit,	hic	cubuit ��� 
������������� �� ����������� ��k�� aqui	’stuuo	sentada,	alli	me	vio. 

�� ��������� ��� � ������� ������ O���� ��� P����������� ��� C��õ���� ��� P������������ ����� O���� 
������������ ����� b����� �����u������ ���� ���������-�������4 (������u������� ��� ����� �������� ��������-
b�������� ����� ��u���� ��� �����)�� P����������� ��x��������� ����� �������������� ���� C��õ���� ��������� 
����� b�����. Bu�� ����� �b�u�� ����� ��������������� �� ����� ������� �������� ��u�� � ���������� �������� 
I�� ������ ��������������� h������ ����� ���� ��u�������� ������ O����’�� Heroides 15�� ������’�� ����������� 
��� P����5. P���� �������� ����������� ����� �������� ������������ �� ����� Remedia	Amoris�� 
������� b��k ��� ����� ���������� ������ �������� ����� ��x���� ������:

Cognovi	pressas	noti	mihi	caespitis	herbas,
	 De	nostro	curvum	pondere	gramen	erat;
Incubui	tetigique	locum	qua	parte	fuisti,
	 Grata	prius	lacrimas	combibit	herba	meas.
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I ����������z���� ����� ��������������� I k���� ����� �����u�����
 ����� ��u���� ���� b����� ������������� ����� by �u�� ���������.
I ��y ������� I ���u������ ����� ������ �������� y�u’�� b������� 
 ���� ����� ���������b�������� ������k �y ���������.

(Her. 15.143-146; ����x�� ������ G������ 1963-65: II�� 53.)143-146; ����x�� ������ G������ 1963-65: II�� 53.)

I� ������ ����������� ��� ������ ����� ������� ���� ��� � ������������� bu�� ��� � b���y-��������� ��� 
���������� ��� ����� ����������� ��� ����� ��������� ��� ���� b�������� �������������� (nostro	pondere). 

W���� P���������� ��� bu�������� �� ��� � ������������� ��� ����������� �� ����� ��������� ������ � b������� 
����� �� �����qu���y �������������������� � k���� ��� ��������� ��k�� ���y���� ������ ��� ������by���� 
������� � ������ ��� ��u������� ����� �������. O��� �u�� ������������� ��������� ��������� ���� ����� 
Renuntiatio	Amoris (����� �����u��������� ��� �����) ���� ���� ��� ����� ������u���� �������u������ ��� 
������ ���� � k���� ��� ���������������� ����� ����� ������u������ ������� ��� ��� b��k.6 ���������� 
��������� ��� ����� ��������y ������������������ ju���� ��u�� �� �����������: ����� ������� ��������� ��� ������u��� ��� 
����� b����������� ��� ����� ��������.7 I� ��������� G������k ���� R���� ��������� ������ ���� � ����u�� 
����������� ��� ��� b��k ��� � ������ ������� (������� ����� ���������� ������� ��� ����� ������� ��� ��u������). 
Bu�� �� ������������ eu�������� ����� ��������y �������� ���y�� P����������� ���� ��� ��� ��������y � ���������� 
��� ����y���� ��� ������ ����� b��������� ������ �� �������y. O�� ������u������� ��������� ��� ����� b��������� 
��� ����� ��� ��u��� ����� ��������� ��� �������� �� ����� ����������� ��� C��õ����. 

�� P����������’�� �����k������ �� ������u������� ��� ����� �������� ��� ����������� ����� �������� 
������k�� I ����� b����� ��k���������� �u���� ��x������ ������ �� ���� ����x�� ��������� ��� �� b��������� ���� 
�� ���������������� ��� ����� ��� ���. ����� ��� � k���� ��� ��������-�������� ����������� ��� ����� b����������� 
��� ��� ���� qu����� ������. ���� ����������� ��� ������ ����� b��������� �� ��u������������ ������������ 
(��� �� ����� ��������� ��� C��õ����) ���� b�� ��� ����� �������� ��� M������� P���u����’�� ������ (À	la	
recherche	du	 temps	perdu; by ����� ��y�� P���u���� ������� 30 y������� �� ����� ��������������� 
������u��y ���� ���y 22 �� ����� ��������������). Bu�� �� P���u������ ���������� �u�� ����� b��������� 
��� � ������u��� ��� ����������� �������y�� ����������� ���� ��b����� ����� ���������� ��b���������� ������ 
������ ����� ���� �������� ����� ���� � ������ ������ ��� ������ ������ �����. I� ����� ��������y ������ 
P���������� ��� ���������� ��� ����� ��u��� ��� ����� ������u��y ��� ���������y ����� � ���������������������� 
����� ��������������y ������ ������������� ��� B�u����������� ���� ��� ����� F������� ��y�b����������� 
��������by ����� b��������� ���� b������� �������� ���� ���������� ������������ ����������������� ������u�� 
������ b������ �������������. � ����������y �������� ��x�������� ��� ������ ����� ��� ��������� ���������� ��� 
F���������� P���������� ��� ������������y �� ����� Livro	do	Desassossego�� ��k���� ����� b��������� 
��������������� �����b���y ���� ���������y.8 ���� ��� ����y�� u������� ����� ������ ��� ������������� ��� 
����u��� � �������� not ����y�� �������������� ����� p ��� q ��� b��������� ��� �����. 

h������ ��� �� ��x������ ��� ��� P���������� ���������� ����� ���������� �� � ����������y ���������-
������� ��y:

	 Se	andava	no	jardim,
Que	cheiro	de	jasmim!
Tão	branca	de	luar!
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	 …
…
…

	 Eis	tenho-a	junto	a	mim.
Vencida,	é	minha,	enfim,
Após	tanto	a	sonhar…

	 Porque	entristeço	assim?…
Não	era	ela,	mas	sim
(O	que	eu	quis	abraçar),

	 A	hora	do	jardim…
O	aroma	de	jasmim…
A	onda	do	luar…

W���� I’�� ���k �� ����� ������������
W���� � �������� ��� j��������
h�� ������� ����� ���� ����� �����������.

L��k I ����� ����� ����� �����
W�� �������� ����� ��� ��������
��������� ������������ ����� ��� �����. 

W�y ��� I ������� ������
I�� �����’�� ������� ��� ����
(����� I ��������� ��� �����) 

���� ��u�� �� ����� ������������
���� �������� ��� ����� j��������
L������ ����������� ������ ����� ����.

(C����� P������������ Clepsydra�� 33.)

 
����� ������ aab�� ������ ����� ���� ����������� ����� ���� ���y��� ���u����� ������ � ��������� ����� 

������������ �������� �����������y �������������� ����� ����������������y ��� ����������� G�������-P�����u��u������ 
�y���� �� ����� ��������������� ������u��y. Bu�� �� P����������’�� ����� ��������� ��� � ���u�� ��� ������-
����� ������u������y ������ ��� ���y u������ ����� �� ������ ����������� ������ �� ����������� �y����9: 
����� � ���y��� ��� ����������� �� ��� ������������� (-��)�� ��� ������ ��� ��� ������������y ���� ��������� 
��b����� u�������������� ������������� ������ ���������� ���� ju���� ����� ���y��� ����������� bu�� ����� ������ 
���y��� ���u�����.

����� ��� ���� Má���� ���� �á-C������������ ���� P���������� ��� ��� P����������. ����� ��� ���������-
�z���� ��� �������y�� ����� b��������� ��� �� ������ ����� � ��u���� ��� ������u��� (a ���� ela 
[��. 4�� 8]) ���� ����� ���j��������� branca (�. 3). ���u���� ��� ����� ����� �������������y ��u�����y 
tenho-a�� ���� ����� ���������� ��������� (���� �����u�b�y O�������) vencida�� bu�� ��� ��������� ��u��� 
�u�� ��� b�� ���u������� ��y��y. ���� �u����u���y�� ����u��� �� ���ub�� ����������������y�� 
luar ���u���� ��� ����� ����� ��� � ����������� ��� ������ ������ �� � ���������������� ������u��y cantiga	
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d’escarnho (��� ����� ��� ���k����y ���� ����u���) by R�í Pá��z ���� R�b����. h������ ��� �����h������ ��� ����� 
��������� �����������:

A	donzela	de	Biscaya	
ainda	mi	a	preito	saya	
de	noit’	ao	luar

����� L�������� G���� ������ B���qu��k
L���� ����� ������� ����� ��� ��� ����� ������k —
I� ����� ��������� �� ����� �����������.

(���x�� ������ L��� 1970�� ����������y ������������.)

�� ����� ������ ��� P����������’�� ����� ��� ������������� ����� ��������������� ��� ����� �������� ���� 
����� ��u��� ����� �������� ������������� ����� ������������� ������� �����b��� bu�� ��������� ����� ����� 
��������� ������ ��u�����u��� ����� b��������� ���� ��k�� ����� �������b��� ��� ���� ���-��x����������. 

I �� ���� ���� ��� �������� ��� b��������� �� � ����������� ���������� ��� ��� ��� ������� � ��������y 
�� ��y������. � ����������������� ���������� ��� ���y ����������b�� � ������� �����u���� ��� ������. Bu�� I ��� 
b��������� ������ �� ��������y�� ��� �� �����u������� ��������� ����� ������u���u������ ������ ������ ����� � ����� ������. 
���� ������ aab ��� ����b�b�y �b�u�� ��� ���� ��� ����� ������u� tu�� ����� ��� ��� ���y�� ����������� 
����u������ y������� ����.10 Y���� b���� ������ ���� ������u� ��� ����� ���������������� ��������� �� 
���������������� �������x����. Tu ��� b�� ������������� bu�� ����� ��� b�� �� ����u��� �� ����� ������� 
�������x��. ���� ����������� ������ aaB ���� ������ �� ����������� ���������-�������� canti-
gas	d’amigo�� bu�� ���� �� ����� �����-�������� cantigas	d’amor. ���� �� 1896�� ���� y���� 
��������y y������� ��������� ���ó����� B������ �ub��������� ���� �����������» ��� G�������-P�����u��u������ 
Ly������ aaB ���� ������� � ��������y. F��� P���������� ��� u���� ������ ������ ���� ����������� ��k�� 
ez��� P�u��� �����z���� �� � �����y ���u��� ������������� ��� ������ ��� ��������� �� ���������� 
�����. P���������� ���� ���k���� u� � �����������y �������������������� ����������� ����������� ������ 
���� �u�������� ��� ��� ���� u����.

���� ����� ���� ���� ���y �����������. ���������y �� � ������������� ��� ������ ����� 
�����y-�������������� ���� ������������ �� ����� �����.11 I� ����� ���������������� ������u��y ��������� ��� R�í 
Pá��z ���� R�b���� ��� ����� ���������� ����: ����� ������ ���� ����� ������y ����� b������ ��������� 
�ub����y�� ������� ����� ������ ��������� ����� ������u�����y ������� �u�� ��� ������� ��� ��� �������. ���� 
���� �� P���������� �� ��������� ������ �������������� ��� b�� �������� ��� ��� ����������� � ��y�b�� ���� 
� ���������������� � k���� ��� ��������� ������ ����������� ����������� ���� ������� ���������x �� ����� ����� ��� 
� ������������y ���� ��� ����u����� bu�� ��� �u������ ����������� (����� ��������� ��� �������y��������� ���y�� 
P��������). I� ������ ����� ��������� ��� qu����� �������� ��� ��� �������y. ����u��� �������y ������� 
���������� ����������� ������������ j��������. ���� ��� ��������y ���� �����������y ���� �������y ��� ����� �� 
���������� ��� �������� ����� ��� ���� ��������������� ���� ��������y������ ���� ��� ����� ��������. ��� ������ �������� 
���� b�� ��x��������� ��� ��������� �� ����� Livro	do	Desassossego�� ���� ��� ����� ������ ��������k-
�b��� ����k�� ��� P�����u��u������ �������������. ���� �� ������ b��k ��� ��������������� F���������� 
P��������/B����������� ��������� ���������� � �������������� ������u������ ������ ���� �����������:



�

O ����������� ����� ���������������������� �zu����� �� �u����. n� ����� �ã� ��� ����b��� qu��� ������������� 
���� � ���ç� qu�� ����� �� ����������� ����b�������� ������-��� ��j�� ����� ���������� ���� V���������� �� ���� 
P����������.

���� ����������y ���� ��������������y �zu���� ���� �����������. I ����’�� ��������b���� ��� ����� �� ����������� 
bu�� ����� ���y I �u�� �� ������ ��������b�������� ������������ ������� ��� ��� ������y ������ ����� ����������� 
��� V���������� ���� P����������.

(F���������� P�������� 1982: I�� 254.) 

����� ��������� ��� ����� b��������� ��� ������� ��������� ��������������� ���� �����������u���� ���� � 
����� ���������y. W�� ������� �����k ��� � ��������� ��� V������� (Aen. 4.83) ������ �������y ��������������� 
������u��y �������b�y �������: ������ ����� ��� ���y ������ ����� ����� �������� ���� �������� ����� 
����u��� ��� ��� �b�������» (illum	absens	absentem	auditque	videtque). Bu�� ����� ��������� 
������� b��k ��u����������� b��k ��� ���� ��� V�������’�� ��� �������������� Lu��������u���� ���� ��� ��� ����� 
��y b��k ��� ���� ���u��������� ����� G������k ���������������� D��������������� e������������� ���� 
e���u��u���� ����� �������� eidola (���������). Ou�� b������ ���u����� ����� ������ ��� ����� ���������� �� ����� 
���� ����x ��� ����� ����� ��� ����� ���u����� b��k ��� De	Rerum	Natura�� �������� Lu��������u�� ������� 
���������� ����� ���������� ��� b������ ������� ����� ��������� ������ ����� ��������� ��� ����� b���������.

nam	si	abest	quod	ames,	praesto	simulacra	tamen	sunt
illius	et	nomen	dulce	obversatur	ad	auris.
sed	fugitare	decet	simulacra	et	pabula	amoris
absterrere	sibi

F��� ��� ����� �bj����� ��� y�u�� ����� ��� �b��������� y���� ��������� ��� ��� ����� ������������ ���� ����� ��������� ����� 
��u����� y�u�� �������. Bu�� ��� ��� ��������� ��� ���u� ����� ��������� ���� b������ ������ ����������� ����� 
������ ��� �����

(Lu��������u�� 4.1061-1064; ����x�� ���� ����������������� ������ B����� 1986: 150-152.) 

I���������� ��� � ������ b����������� �� ����� ���������� ���� ��� ������� ����� simulacra. ���� ������ 
��� ������������� u���������y�� ���y�� Lu��������u��. B����u���� ������ ��������� ����� ������ ��������� ������ 
��� b�� ���� ����u��� b�� ����������������� ��u�� ��� �u������� ���� ������������ ����������� ����� simulacra 
��� ����� b��������� ��� ���� ��k�� ��������. O��� ������k�� ���� qu��������� ����� ������������ ��� ������� ���� 
��� ����������������� bu��:

ex	hominis	vero	facie	pulchroque	colore
nil	datur	in	corpus	praeter	simulacra	fruendum
tenvia

bu�� ������ ����� ������ ���� b���u�����u� �������x��� ��� � �u��� b������ ��������� ��� ���������� 
����� ����� b���y ��� b�� ������ u���� ��� ��x������ ������ ���������

(Lu��������u�� 4.1094-1096.)

���� ������ Lu��������u�� ������������� �� ������� ������ ���� �������� ������������� ������u����u�� 
eu�������� ����� ��������y:
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ut	bibere	in	somnis	sitiens	quom	quaerit	et	humor
non	datur,	ardorem	qui	membris	stinguere	possit,
sed	laticum	simulacra	petit	frustraque	laborat
in	medioque	sitit	torrenti	flumine	potans,
sic	in	amore	Venus	simulacris	ludit	amantis

��� ����� �� � �������� � ����������y ��������� ������k�� ��� ������k ���� ��qu��� ��� ���� ������� ����� ��u��� 
��x������u���� ����� ������ �� ����� ���b���� bu�� ��� ������� ��������� ��������� ��� ���u��� ���� ������� �� ���� ���� 
������������ ������ qu��������� �� ����� ��������� ��� � ��u������� ���������� ����� �� ������� V���u�� ���k�� ��������� 
����� ���������

(Lu��������u�� 4.1097-1101.) 

I� W����������� eu�������� ��������� ������������ ����� �����u���� ��� ����� b��������� ���������� ������ 
�������� ����u��� ��� ��y �����k ����� ��� ����� ������ ������. I ���� ����� ������ ����� ���������������� 
����� ����� u������������������� ������ I ����� ������ b���������». �������� G������k �������� �� ����� 
����������� ���� ���x��� ������u������� B.C.e. ��������� ����� �� ����� ��������. ����y ����� ���� �������-
�z���� ���������� �u�� �����y �����������. ���� ���� ���� � ��y�b���� ������ ��� ����� ���� ���������y � 
�����������y ���������u������. I� h�������������� G������k ����� ��������y 300 y������� ���������� �� ����� ����� 
��� C��������u�� ���� ���������������� ����� ��� ���������y � ��u��y �������� �����u����. ������� �����-
������� �u���� ������� � �u������ ���� ���������������y �����b�� ���� ������������ ������. ����� ������� 
����� �������y ��� ����� R���� ���������� ���� ��� ��� �������y ���������� ������ ��������� ������ Lu��������u�� 
������������� ����� � b������� �������qu�� ��� ��������z���� ����� ���� ����� ��������y ������ ��x������ ���. O��� 
��y ������ ����� ������������� ������ C���u��u��’ L����b�� ��� ������ ������ ����� h�������’�� ����������y 
�������������������� bu�� C���u��u��’ ��������� ��� ����� � �����������y ���������u��� ������ b����������� ��� 
�����. �u���������� ��������� ��� ������������ by �����u�����: sinta	quem	lê�� (�L���� ����� ����������� 
�������!») ���y�� P��������; bu�� C���u��u�� ��u��� ����� ������ u�� ��� �u��. I� ����� ����������y �������� 
e������� e�����y ��� ��bu��u���� P�����������u�� ���� O������ ����� ������ ��� — ��� �������b��� — �� ������ 
������ ��u��y �������� ������������� � ������k ��� ������������ �������������� ���� �������� �������������. �������� 
����u��� ����� ������� ��� ��������������� ��� servitium	amoris�� �����’�� ������������� ��� ������� � ������ 
���������� ����� ���� ������������� ����� �����u���� ������������ ���� simulacra.

I� ����� ��������� ������� ����� ��������� ��������y �� ��y R������� �����u����� ����� ����� ������������ 
��� ���������������� ������u��y M�z����b�� kharajat (�b�u�� ���x��y ����y �����b������� �������� ��� ���-
�������� �� � ��x ��� ������u����� ����b�� ���� R�������)�� ��u���������y �����������y�� ���������� 
����� ������� ����������� ���� ����� ������ ��u�����������.12 ���� P�������ç�� �����ub����u������ ����������y 
��� ������ b���������� ��x �����’�� ����������� ���� ����� ��x���������� ��� ����� L���y ����� � ���������� 
������� ��� �u����. ������� ������������� ��������� eu������ �����y ������� ����� ������ �����������. D������ 
��� ����������������: ��� ������� ��������y ��� ��������� ���� b����������� ���� ��� ���k ��y������� ��� 
������� �� ����� V���� nu��� ��� ��������. Bu�� �� ���� ��� ����� ��� �������� Rime	Petrose (Rocky	
Rhymes: Cosi	nel	mio	parlar	voglio	esser	aspro) ��� ���� � ����������� �������y ������������ 
����xu�� ���������y.13 P�����������’�� L�u��� ��� � �������� � �u������ ���� � ������. h��� ��������y ��� � k���� 
��� ���������������� ��� ������u������� ��� ����������� ���� ��� ��� L�u���. ���� ju���� ��� O���� ����������� b���� 
��� � ��������������y ����� ��� ������ ����� b��������� ���� � ������ ��� ������������������ ����� ��� ��� 
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������������� ��� P����������� ���� ����������� ����� ������ ��u������� ����� ������u�������. By ������ ������ 
����� ������u������ ��� ����� ������ ��� �� ��������� � �������� ��������������� ��� ��� �������� � ���������u� 
���� � ����� ����. 

�k������� ��� ����� ���x���������� ������u��y�� ����� ���� ������������������������� ��� �y���� ��������y �� 
I����y�� F��������� ������� P�����u���� ���� e�������� ����� ��� ��������y �����u�������� by P����������� 
bu�� ������� ��k�� P������������� ���k b��k ��� ����������� ��������y. R�������� �� ����� ����� ��� D������’�� 
������������ C������������ C��õ���� ���������� ��� ��k�� ��������y������ ����xy�� ��� ��� �������� ������-
��y������ �����u����� (� ���������� ���������� bu���� � �������). C��õ���� b�������� ����� ������ ����� 
��� �������� ����� �� � �������� bu�� ������ ��������� ����� ����� ����� ����� ������� ��� ��������� ��� simu-
lacra. O������� ��������� ��� ����� ������ ������� ����� ��u���� ��� ��� � ���� ��������� �����u��������� 
bu�� ��������� ����� ����� ��� ���� �������y ���������. ���� ��� ����� ������� �� ��x������ ��� ���� ��������� 
�� ����� b����� ����� � ������ ��� ���� ���������y ����������������� ���� ��� ��� �� ������ ����� � 
��u����������� ��� ������������.

W�� ��������� ������u��� ����������������� ���� �������y ������� ����� ��������������� ����-
��u��y. ��� ������ ������ ���������� ����� ������ ������ ����� ��� ��������� �� �y ������� C��u�����’�� 
C���������y����. ���� ���� ������ ��������������� ������ ��������� �������������b��� �����u���������� ����u���y ��k���� 
������� ����� ��u����� ���� ����������� ���� �������� ������ ����������� ���� ����u�y ������� ���y ���� ��������������y 
������� ���� ����� b��k. 

�� �� ����� 2700 y������� ��� �������� ��u��y �� W����������� eu�������� ����� ��������y ����� ������ 
���� b����� ��������� ����� ���� b����� ������ bu�� �����y u�������b����� ����� ���� ������ ������ ��� 
� �������u���� �� ��������� � ��y�b���� ���� ����� �u�� �� ������������ ��� � ��������y������ �uzz���. 
���� ���� b����� ������������� ��� ju���� �b�u�� ��y��������� bu�� ��������y ��� ������. ���� P���������� (����� 
���� ������ ������� ������������y ������ ����u���) ���� P�������� (����� ���� �����y ������������y 
������� ����) ���� ���������� ����� ���� ���� �u�� ����������� P�����u��u������ �������������� �������� 
����������������� ������ ���������� �������� ���������� ��������� ���������� ������ (��� �� �L� V��� ������- 
�����u����» ��� B�u������������� � ������y ��������� ��������� �� ����� ��������� ��� �� b��������� ���� �� 
��������� ��� �����). ������������� ����� ���� b������� ����� ��u� ��� ����� ��u�����u��������� ���� 
��� ����� ������’�� ������������������ �� ������� �b������� ����u�� ��� �������y ���� ������������� ��������� 
���� ��������y�������� bu�� ����� ���� �������� �������y b�� ���������. I�������� ����� ����������� �������� 
���� �������������������� �� ����� �������� ��� �������.14 ���� ��������� ��� ������y�� ��������� 
��� �� ���� (������� ����� D�����y ���� �� ������)�� y���� ����� ������������� ��� � ��������� ��u������������ � 
K������ �� ������������������ ���u����� ��� ���� ��������u���y ��������. Bu�� ����� b��k ��� 
����� ��������� ��� ���� ����������y ����������� �� ���� ��u��� �������b�y ����� ���������.

P������������ �������� ����-����������� �� ���� �������� ������������ ����� �������������� ������ ������� ��� 
��qu����z�� ����� ������ (�Lub�����») ��� ��������� ��� ����� ����� ��� ���� ������� ���� ��� ������������ 
��� ����� ������� �� ����� ������������ ����� j�������� u������� ����� �����������.

�� �y ����������� y�u ����� ������������ �� ����� ���������� ������� ��� ����� b��k ��� ������ 
� ������ ��� ��� ���� ����������� bu�� ������� �b�������� u������������� ������ ��� ����� ��������������������� 
�� �������� ���� ����������� ��� ���� ��� P����������’�� b����������� �������� F���������� P��������. 

�� I �����k ������’�� �������� ����� ������-��������� ����� �������� ���� �������� �����y ������.
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Sennuccio,	i’	vo’	che	sappi	in	qual	manera
trattato	sono	et	qual	vita	è	la	mia:
ardomi	et	struggo	anchor	com’	io	solia,
l’aura	mi	volve,	et	son	pur	quel	ch’	i’	m’era.

Qui	tutta	umile	et	qui	la	vidi	altera,
or	aspra,	or	piana,	or	dispietata	or	pia;
or	vestirsi	onestate	or	leggiadria,
or	mansueta	or	disdegnosa	e	fera.
	
Qui	cantò	dolcemente,	et	qui	s’assise,
qui	si	rivolse,	et	qui	rattenne	il	passo,
qui	co’	begli	occhi	mi	trafisse	il	core,
	
qui	disse	una	parola,	et	qui	sorrise,
qui	cangiò	‘l	viso.	In	questi	pensier,	lasso,
notte	e	dì	tiemmi	il	signor	nostro	Amore.

����u������ I ����� y�u ��� k��� ��� I �� ������������� ���� ����� �y ������ ��� ��k��: I �� bu������� 
u� ���� ��u������������ ������� ju���� ��� I u������ ����� ����� b������z�� ��u����� ��� �b�u���� ���� I �� ������� ju���� 
����� I ����.

h������ I ���� ����� ��� �u�b��� ���� ��������� ��u�����y�� ��� ��������� ��� ������������ ��� ���u����� ��� 
���������u�; ��� ���������� �� ������u���� ��� �� ��������y�� ��� �������� ��� ������������u� ���� ����������.

h������ ����� ������ ����������y ���� ������� ����� ����� �����; ������� ����� ��u������� �b�u�� ���� ������� ����� ������ 
b��k ����� �������; ������� ����� ����� ������y ��y���� ����� �����������x���� �y ��������;

������� ����� ������ � �������� ������� ����� ����������� ������� ����� �����������. I� ��������� ����u��������� ������� �u�� 
������ L���� k������� ��� ���y ���� �������. 

(P�������������P������������� Rerum	vulgarium	fragmenta�� 112;
����x�� ���� ��������������� ������ Du������� 1976: 220.).)
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����� ��� � ��������y �������u������ ���������� ��� � ����k ������� ��� K����’�� C��������� L������ �� 5 O����b���� 
2005�� b��������� I ����k u� � ���������� ���������. ���� ��������� ����������� ������������ ��� ����� ����qu������ ������ I ������������� 
� ������ �� ��������������� ������u��y P�����u��u������ L����������u����. ��� ����� ������ I ������ � ������������� �������� ������ ����� 
Fu����çã� ����� � C�ê���� �� � ������������ (L���b��)�� ����� ����� I �� �����y �����������u�. I ���� ����� V���������� 
�������� ��� ���� ������ h��k���� U������������y�� ���� �y ������ �������u��� �����k�� ��� ��� ������ ��x���������������y 
���������u����� ��� ��������� ����������� ���� ����������� ��������������� ���� �� ��������u���� ��� P�������������� ���������� G. 
n��������� C����� ��� ����� D�������������� ��� G������� ���� R������� L����u������� ���� L����������u������. 

1 �������������� ������ F������� 1995: 534.
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2 ��� ����������������� ����� e���������� u�������� �������������� ��������������� ����� �y ���.
3 O� ������ ��������� ��� C��õ���� ���� ����� ���u��������� ������ ����� ������������y ��� F����� �� ��u��� 1972: 

I�� 84-85.
4 ���� ������� ����������-�������» ���� ���������u����� by B���� & C����� 1991: 19-50.
5 ����� ����������� �����k ������ ����������� ��y b�� ���u����u��.
6 ����� C����� 1980 �� ����� renuntiatio	amoris �� ������������� ���� �� C��õ���� �� ��������u����.
7 C����� 1994 �������� ����� ������u�� ����������������� �� G������k ���� R���� ��������y�� ����u������ 

�� P��u��u��.
8 F��� ��x�������� �� �� F����������� ��� �������������»�� �n������ ��������� ��� ���ê����»�� ���� 

�P���������y��.» O� ������ �������� ������ M������ã���� 1996.O� ������ �������� ������ M������ã���� 1996.
9 ����� ��������� 8�� C�����: 2003.
10 O� ����� aaB ������ �� ����� cantigas	d’amigo�� ������ C����� 2005 (����� u������ ������ B ������������ 

��� � �����������).
11 F����������� 96 �� L�b��� & P����� 1955. F��� �� e�������� ����������������� ������ B���� & C����� 1991: 

77-78.
12 ����� C������������� 1997. I ���������� ������� ���y ��� ����� kharajat ����������� ����������y �� R������� 

(�� � �����u����� C������������� ������������� ��� ���� R��������u���). �������� ����� ��� ��u������ ���y kharajat �� 
����b��.

13 ����� ����� ����x�� ���� ������������y �� F��������� & B�y���� 1969.
14 ����� ���������������� ��� b������� �������y �� ������������ �� DDD�� �� ��������u���� �C�����ub��» (�����. 

362-368).
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