
30 апреля 1635 г.,— за доверие, с которым Вы разрешили нам озна
комиться с Вашими сочинениями... Среди них мы обнаружили То
мик в малый лист, напечатанный в Йези, которого не видывали по 
сю сторону гор... Вы оказали бы мне милость, сообщив, были выпу
щены в продажу экземпляры этого издания или нет, так как у меня 
возникли сомнения, несмотря на приложенное разрешение...» Кам-
панелла немедленно обратился с просьбой к своему римскому кор
респонденту Кассиано дель Поццо; книгу, писал он, можно раздо
быть у комиссара инквизиции или у «анконского іинквизитора, мое
го друга» 1 7 . 

Мы не знаем, получил ли Пейреск из14 Италии «Монархию 
Мессии». Ясно только, что Кампанелла сам не мог исполнить 
просьбу своего французского друга, так как в его распоряжении 
был лишь один экземпляр книги — очевидно, единственный, по край
ней мере до 1 января 1636 г., когда Жан-Эмманюэль де Рьё получил 
в дар авторский экземпляр «Монархии Мессии» с рукописными по
правками и дополнением, сделанным рукой Кампанеллы. 

Подлинность автографа устанавливается путем сравнения по
черка записи в «Монархии Мессии» с воспроизведениями собствен
норучных записей Кампанеллы18. Почерк его весьма характерен, 
поэтому не представляет серьезных затруднений для отождествления 
путем сопоставления начертаний отдельных букв, их сочетаний и слов; 
стиль записи, характер аргументации и типичный переход к общим 
натурфилософским ассоциациям в конце пассажа также не оставляют 
сомнений в авторстве Кампанеллы. Эти выводы были подтверждены 
после ознакомления с фотокопией автографа и крупнейшим знатоком 
рукописей Кампанеллы проф. Л. Фирпо (Турин). 

Собственно поправки немногочисленны и сводятся к исправлению 
лишь некоторой части опечаток, которыми изобилует книга, вышед
шая в свет в захудалой провинциальной типографий, набранная 
скверным шрифтом и весьма небрежно19. Дополнение относится к 
концу X I I главы книги; глава эта носит название: «Христианство 
едино, а не множественно, и имеет одного главу, Царя и верховного 
Судию в делах мирских и духовных, коему подчиняются все чины 
и власти, в соответствии с пророчеством и природой, на благо госу
дарей, и подданных, и всего мира». Дополнение вписано рукой Кам
панеллы на полях 56-й страницы книги и занимает 32 строки. Вот 
его текст: 

17 L. Amabile. Fra Tommaso Campaneila ne'castelli di Napoli..., vol. II. Documenti, 
p. 254, 259. Г. Campaneila. Lettere, p. 310—312. 

18 T. Campaneila. Opuscoli inediti, a cura di L. Firpo. Firenze, 1951, tav. f. t.; 
T. Campaneila. Per la canversione degli ebrei (Quod reminiscentur, Hbro III), a 
cura di R. Amerio. Firenze, 1955, tav î. t. 
Вот перечень этих исправлений: 
Л. 3 об., строка 13: repungnantes исправлено на: répugnantes 
Стр. 14, строка 2: Princepes » Princeps 
Стр. 67, строка 41: a Poulo » a Populo 

строка 42: annichilare » annihilare 
строка 54: annichilavit » annihilavit 

Стр. 68, строка 13: populû Regê » populus Regis 
строка 19: sup. ponentîs » supponentis 


