Томмазо Кампанелла

ГОРОД СОЛНЦА
[Выдержки]*

Гостинник: Поведай мне, пожалуйста, о всех своих приключениях во
время последнего плавания.
Мореход: Я уже рассказывал тебе о своем кругосветном путешествии,
во время которого попал я в конце концов на Тапробану, где был вынужден сойти на берег. Там, опасаясь туземцев, укрылся я в лесу; когда
же я наконец из него выбрался, очутился я на широкой равнине, лежащей как раз на экваторе.
Гостинник: Ну, а там что с тобой приключилось?
Мореход: Я неожиданно столкнулся с большим отрядом вооруженных
мужчин и женщин, многие из которых понимали наш язык. Они сейчас же повели меня в Город Солнца.
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СОБЕСЕДНИКИ: Главный Гостинник и Мореход из Генуи.

Гостинник: Скажи мне, как же устроен этот город и какой в нем образ
правления?
Далее следует географическое описание города на холме и Храма.

* * *
Гостинник: Прошу тебя, доблестный муж, разъясни мне подробно всю
их систему управления. Это меня особенно интересует.
Мореход: Верховный правитель у них – священник, именующийся на
их языке «Солнце», на нашем же мы называли бы его Метафизиком.
Он является главою всех и в светском и в духовном, и по всем вопро* Полное название этого произведения «Город Солнца брата Фомы Кампанеллы,
или диалог о республике, в коем рассматривается идея преобразования христианской
республики в соответствии с обетованием Бога, данным святым Екатерине и Бригитте».
Первоначальный, итальянский, текст был написан Кампанеллой в 1602 году и
дошел в нескольких списках. В 1613 году Кампанелла перевел свой «Город Солнца» на латинский язык. Читателю предлагается академический перевод Ф. А. Петровского с первого латинского издания 1613 г. Томмазо Кампанелла, Город солнца, пер. Ф. Петровский (Москва-Ленинград: Академия наук СССР, 1947).
[ ]
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сам и спорам он выносит окончательное решение. При нем состоят
три соправителя: Пон, Син и Мор, или по-нашему: Мощь, Мудрость и
Любовь.
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В ведении Мощи находится все касающееся войны и мира: военное
искусство, верховное командование на войне; но и в этом он не стоит
выше Солнца. Он управляет военными должностями, солдатами, ведает снабжением, укреплениями, осадами, военными машинами, мастерскими и мастерами, их обслуживающими.
Ведению Мудрости подлежат свободные искусства, ремесла и всевозможные науки, а также соответственные должностные лица и ученые,
равно как и учебные заведения. Число подчиненных ему должностных
лиц соответствует числу наук: имеется Астролог, также и Космограф,
Геометр, Историограф, Поэт, Логик, Ритор, Грамматик, Медик, Физик, Политик, Моралист. И есть у них всего одна книга, под названием
«Мудрость», где удивительно сжато и доступно изложены все науки. Ее
читают народу согласно обряду пифагорейцев.

* * *
Ведению Любви подлежит, во-первых, деторождение и наблюдение за
тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство.
И они издеваются над тем, что мы, заботясь усердно об улучшении
пород собак и лошадей, пренебрегаем в то же время породой человеческой. В ведении того же правителя находится воспитание новорожденных, врачевание, изготовление лекарств, посевы, жатва и сбор
плодов, земледелие, скотоводство, стол и вообще все, относящееся к
пище, одежде и половым сношениям. В его распоряжении находится
ряд наставников и наставниц, приставленных следить за всеми этими
делами.
Метафизик же наблюдает за всем этим при посредстве упомянутых
трех правителей, и ничто не совершается без его ведома. Все дела их
республики обсуждаются этими четырьмя лицами, и к мнению Метафизика присоединяются во взаимном согласии все остальные.

* * *
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Мореход: Народ этот появился из Индии, бежавши оттуда после поражения Монголами и насильниками разорившими их родную страну,
и решил вести философский образ жизни общиной. И хотя общность
жен и не установлена среди остального населения, живущего в их области, у них самих она принята на том основании, что у них все общее.
Распределение всего находится в руках должностных лиц; но так как
знания, почести и наслаждения являются общим достоянием, то никто
не может ничего себе присвоить.
Они утверждают, что собственность образуется у нас и поддерживается тем, что мы имеем каждый свое отдельное жилище и собственных
жен и детей. Отсюда возникает себялюбие, ибо ведь, чтобы добиться

для своего сына богатства и почетного положения и оставить его наследником крупного состояния, каждый из нас или начинает грабить
государство, ежели он ничего не боится, будучи богат и знатен, или
же становится скрягою, предателем и лицемером, когда недостает ему
могущества, состояния и знатности. Но когда мы отрешимся от себялюбия, у нас остается только любовь к общине.

Мореход: Я – плохой спорщик, но тем не менее уверяю тебя, что они
пылают такой любовью к родине, какую и представить себе трудно; гораздо больше даже, чем Римляне, – которые, как известно по преданиям, добровольно умирали за отечество, – потому что значительно превзошли их в отрешении от собственности. Я, по крайней мере, уверен,
что и братья, и монахи, и клирики наши, не соблазняйся они любовью
к родным и друзьям, стали бы гораздо святее, меньше были бы привязаны к собственности и дышали бы большею любовью к ближнему.

* * *
Мореход: Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое у них
общее. Но через каждые шесть месяцев начальники назначают, кому
в каком круге спать и кому в первой спальне, кому во второй: каждая
из них обозначается буквами на притолоке. Занятия отвлеченными
науками и ремеслами являются у них общими как для мужчин, так и
для женщин, с одним только различием – наиболее тяжелые ремесла
и загородные работы исполняются мужчинами так: пахота, сев, сбор
плодов, молотьба да и сбор винограда.
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Гостинник: Так ведь никто же не захочет работать, раз будет рассчитывать прожить на счет работы других, в чем Аристотель и опровергает
Платона.

* * *
Столы ставят у них в два ряда, сиденьями по обеим сторонам; с одной
стороны сидят женщины, с другой – мужчины, и, как в монастырских
трапезных, не бывает там никакого шума. Во время еды один из юношей с возвышения читает нараспев внятно и звучно по книге, а должностные лица часто беседуют по поводу какого-нибудь примечательного места из прочитанного. И, право, приятно смотреть, как ловко
прислуживает им такая красивая молодежь в подпоясанной одежде, и
видеть, как столько друзей, братьев, сыновей, отцов и матерей живут
вместе в такой степенности, благообразии и любви. Каждому полагается своя салфетка, миска, похлебка и кушанье.

* * *
Ни одна женщина не может вступать в сношение с мужчиной до девятнадцатилетнего возраста; а мужчины не назначаются к производству
потомства раньше двадцати одного года или даже позже, если они
имеют слабое телосложение. Правда, иным позволяется и до достижения этого возраста сочетаться с женщинами, но только или с бес-
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плодными, или же с беременными, дабы не довести кого-нибудь до
запретных извращений. Пожилые начальники и начальницы заботятся
об удовлетворении половых потребностей более похотливых и легко
возбуждающихся, узнавая об этом или по тайным их просьбам, или
наблюдая их во время занятий в палестре. Однако же разрешение исходит от главного начальника деторождения – опытного врача, подчиненного правителю Любви. Тем же, кого уличат в содомии, делают выговор и заставляют в виде наказания два дня носить привешенные на
шею башмаки в знак того, что они извратили естественный порядок,
перевернув его вверх ногами. При повторном преступлении наказание
увеличивается вплоть до смертной казни.
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* * *
Гостинник: Скажи, пожалуйста, а не бывает ли в их среде зависти или
досады у тех, кого не выбрали в начальники или на какую-нибудь другую должность, которой они добивались?
Мореход: Нисколько. Ведь никто из них не терпит никакого недостатка не только в необходимом, но даже и в утехах. На деторождение они
смотрят как на религиозное дело, направленное ко благу государства,
а не отдельных лиц, при котором необходимо подчиняться властям.
И то, что мы считаем для человека естественным иметь собственную
жену, дом и детей, дабы знать и воспитывать свое потомство, это они
отвергают, говоря, что деторождение служит для сохранения рода, как
говорит святой Фома, а не отдельной личности. Итак, производство
потомства имеет в виду интересы государства, а интересы частных лиц
– лишь постольку, поскольку они являются частями государства; и так
как частные лица по большей части и дурно производят потомство, и
дурно его воспитывают, на гибель государства, то священная обязанность наблюдения за этим, как за первой основой государственного
благосостояния, вверяется заботам должностных лиц, и ручаться за
надежность этого может только община, а не частные лица. Поэтому
производители и производительницы подбираются наилучшие по своим природным качествам, согласно правилам философии.

* * *
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Самым гнусным пороком считают они гордость, и надменные поступки подвергаются жесточайшему презрению. Благодаря этому никто не считает для себя унизительным прислуживать за столом или
на кухне, ходить за больными и т. д. Всякую службу называют они
учением, говоря при этом, что одинаково почтенно ногам ходить, заду
испражняться, а глазам видеть и языку говорить; ведь по необходимости и глаза выделяют слезы, а язык – слюни, подобно испражнениям.
Поэтому каждый, на какую бы службу ни был он назначен, исполняет
ее как самую почетную. Рабов, развращающих нравы, у них нет: они в
полной мере обслуживают себя сами, и даже с избытком.

* * *
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Они утверждают, что крайняя нищета делает людей негодяями, хитрыми, лукавыми, ворами, коварными, отверженными, лжецами, лжесвидетелями и т. д., а богатство – надменными, гордыми, невеждами, изменниками, рассуждающими о том, чего они не знают, обманщиками,
хвастунами, черствыми, обидчиками и т.д. Тогда как община делает
всех одновременно и богатыми, и вместе с тем бедными: богатыми –
потому что у них есть все, бедными – потому что у них нет никакой
собственности; и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им.
И поэтому они всячески восхваляют благочестивых христиан и особенно превозносят апостолов.

* * *

Все по отдельности подсудны старшему начальнику своего мастерства.
Таким образом, все главные мастера являются судьями и могут присуждать к изгнанию, бичеванию, выговору, отстранению от общей трапезы, отлучению от церкви и запрещению общаться с женщинами.
К насильникам применяется смертная казнь или наказание – око за
око, нос за нос, зуб за зуб и т. д., согласно закону возмездия, если преступление совершено сознательно и с заранее обдуманным намерением. Если же это случилось во время ссоры и совершенно непредумышленно, то приговор смягчается, но не самим судьей, а тремя правителями, от которых можно апеллировать к Метафизику, но не в порядке
судопроизводства, а в порядке просьбы о помиловании, которое он
может даровать. Тюрем у них нет, кроме только башни для заключения
мятежных неприятелей и др.

* * *

Весь Город на тайной исповеди, которая принята и у нас, открывает
свои прегрешения властям, которые одновременно и очищают души, и
узнают, каким грехам наиболее подвержен народ. Затем сами священ-
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ноначальники исповедуют трем верховным правителям и собственные
и чужие грехи, обобщая их и никого при этом не называя по имени,
а указывая главным образом на наиболее тяжкие и вредные для государства. Наконец, трое правителей исповедуют эти же грехи вместе со
своими собственными самому Метафизику, который узнает отсюда,
какого рода прегрешениям наиболее подвержен Город, и заботится об
искоренении их надлежащими средствами.

* * *
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Гостинник: Умоляю тебя, не утаи от меня только одного: что говорят
они о грехопадении Адама?
Мореход: Они ясно сознают, что в мире царит великая испорченность,
что люди не руководствуются истинными высшими целями, что достойные терпят мучения, что им не внимают, а что господствуют негодяи, хотя их благополучную жизнь они называют несчастьем, ибо она
есть как бы ничтожное и показное бытие, так как ведь на самом деле
не существует ни царей, ни мудрецов, ни подвижников, ни святых, раз
они поистине не таковы. Из этого они заключают, что в делах человеческих из-за какого-то случая возникло великое смятение.

* * *
Изумительно то, что они поклоняются Богу-троице, говоря, что Бог
есть высшая мощь, от которой исходит высшая мудрость, которая точно так же есть Бог, а от них – любовь, которая есть и мощь и мудрость;
ибо исходящее непременно будет обладать природой того, от чего оно
исходит. При этом, однако, они не различают поименно отдельных
лиц троицы, как в нашем христианском законе, потому что они лишены откровения, но они знают, что в Боге заключается исхождение и
отнесение самого себя к себе, в себя и от себя.

* * *
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Мореход: Но, прошу тебя, не задерживай меня дольше, у меня еще
много дела, ты знаешь, как я беспокоюсь. До другого раза. Вот только,
чтобы не забыть: они неоспоримо доказывают, что человек свободен,
и говорят, что если в течение сорокачасовой жесточайшей пытки, какою мучили одного почитаемого ими Философа враги, невозможно
было добиться от него на допросе ни единого словечка признания в
том, чего от него добивались, потому что он решил в душе молчать, то,
следовательно, и звезды, которые воздействуют издалека и мягко, не
могут заставить нас поступать против нашего решения. Но так как они
хотя и неощутимо и мягко, но все-таки воздействуют на наше чувство,
то тот, кто следует больше чувству, чем божественному разуму, и оказывается у них в порабощении.

* * *
Гостинник: Подожди, подожди еще немного.
Мореход: Не могу, не могу.

