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1. К н и г а 

Во второй половине 1609 г. в одном из многочисленных мемориалов, 
с какими Томмазо Кампанелла обращался из подземелья замка 
св. Эльма к папе и императору, к кардиналам и вице-королям, он, 
перечисляя написанные им труды по философии и политике, астроло
гии и богословию, рядом с «Городом Солнца» и «Политическими афо
ризмами» называет и «Монархию Мессии»1. Книга эта — одна из наи
более спорных и наименее изученных в обширном литературном 
наследии Кампанеллы. Созданное зимой 1606/07 г. в страшной 
«яме», куда был брошен узник, обреченный на забвение и гибель, 
это сочинение вчерашнего еретика, лишь благодаря умелой симуляции 
безумия избежавшего смертной казни, вызывало немалые сомнения 
как у современников, так и у позднейших исследователей. Написан
ная «для папы», «Монархия Мессии» отстаивала идеал всемирного 
теократического государства во главе с римским первосвященником, 
обосновывала права папского престола на политическое верховенство, 
утверждала светскую власть Рима. По мнению биографа Кампанел
лы Л. Амабиле, появление этого сочинения было лишь одним из мно
гих проявлений вынужденного лицемерия мятежного философа, ре
шившего любой ценой вырваться на свободу2. 

Но с первых лет своего существования новое произведение Кам
панеллы оказалось обращенным не только к верхушке римской иерар
хии, но и к европейскому общественному мнению. До наших дней 
дошло не менее 20 списков «Монархии Мессии» (кроме того, два по
гибло в Турине во время пожара в 1904 г.); два из них хранятся в 
библиотеках СССР. (Список ГПБ принадлежит к числу наиболее 
ранних: уже в 1610 г. он был вывезен из Италии Фридрихом Мецшем3,) 
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