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Логутова Маргарита Георгиевна 
 

Бытование книги «О подражании Христу» по спискам Российской национальной 

библиотеки (к вопросу об авторстве). 
 

Книга «О подражании Христу» имеет общечеловеческое значение. По числу изданий она 

уступает одной Библии,  оставив позади «Божественную комедию» и «Дон  Кихота». Книга 

состоит из четырех разных трактатов, написанных в 20-е гг.  XV в.  Самый ранний  список 

датирован 1424 г. В рукописных сборниках XV в. встречаются как все четыре трактата  (которые 

принято называть книгами - I, II, III, IV книга) вместе, так и одна,  две или три книги, часто безо 

всякой связи между собой.   

 
 Дискуссии об авторе «Подражания» 

длятся  половину  тысячелетия. В предисловии к 

одному из изданий прошлого века было 

высказано мнение, что бесполезно искать автора 

книги, творцом которой мог быть только Дух 

Святой. Чаще всего писцы приписывали ее  

канонику монастыря горы св. Агнессы в 

Нидерландах Фоме Кемпийскому (1380-1470) и 

канцлеру Парижского университета Жану 

Жерсону (1363-1429). Имя «Gerson» имело в 

рукописях различные варианты написания. На 

основании одной из них,  «Gersen»,  в начале 

XVII в.  был выдвинут еще один претендент, 

бенедиктинский аббат Джованни Джерсен, 

якобы живший  в  Верчелли в XIII в.  Нет 

исторических свидетельств о личности 

Джерсена и нет списков «Подражания» XIII-XIV 

вв.  Поводом  послужила  приписка на кодексе из Национальной библиотеке в Турине: «Автором 

этой книги был Иоанн Герсен аббат св. Стефана в Верчелли, родом из Канабако; но ошибочно 

считался Фома Кемпийский». Интересно,  что в инципите автором назван  Парижский канцлер 

Жан Жерсон. 

 На основании писцовых записей, монастырских хроник и сочинений XV в. подавляющее 

большинство современных исследователей считают автором «Подражания» Фому Кемпийского.  

РНБ  хранит  пять  списков  книги «О подражании Христу». Списки разнятся авторскими 

версиями, вариантами компоновки книг и функциями, выполняемыми текстами «Подражания» в 

составе сборников.  
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В датированном 1466 г. (Италия) богословском сборнике записаны все четыре книги  «О 

подражании Христу». Эксплицит сообщает имя автора: «Заканчивается  книга  четвертая  и 

последняя святого (!) Иоанна Герсена о таинстве алтаря.  Аминь». Жан Жерсон – знаменитый 

ученый с реальной биографией, назвать его святым - немыслимо. Зато итальянский писец-

бенедиктинец, к вящей славе своего ордена, приписал к имени мифического Джованни Джерсена 

слово «святой». Вместе с тремя другими рукописями, в писцовых записях которых значится 

«Johannis Gerseni abbatis», «Johannes Gesseni abbatis» и «Johanne de Canabaco»,  петербургская  

составляет фундамент джерсенистской версии. 

В 1469 г. в бенедиктинском монастыре  Моникенгенборх  в Германии две книги «О 

подражании Христу» (книги I и II) были переписаны как два разных произведения. Переписчик 

знал имя и место монашеского служения автора I книги: «Начинается трактат брата Фомы 

Кемпийского уставного каноника монастыря горы св. Агнессы о подражании Христу и презрении 

всей суеты мира». Что касается II книги «Подражания», то она идет как анонимная: «Начинаются 

увещевания ко внутренней жизни». В составе сборника между этими двумя трактами помещено 

еще одно богословское произведение. 

В созданном в Кельне иллюминованном (41 

миниатюра цикла «Vita Chricti»)    молитвеннике 

корпус молитв предварен небольшим поучительным 

введением, составленным из нескольких фраз I книги 

«О подражания Христу».  

Рукописная традиция XV в. насчитывает 

десятки переводов «Подражания Христу» на 

европейские языки. Два списка хранятся в РНБ. Это 

перевод на средненидерландский язык IV книги – «О 

таинстве причастия», и перевод на 

средненижненемецкий язык III книги – «Увещевания, 

полезные ко внутренней жизни». Как правило, 

трактаты «О подражании Христу» переписывались в 

составе сборников. Особенность хранящегося в РНБ 

средненижненемецкого списка состоит в том, что III 

книга переписана как отдельный кодекс с переплетом 

из желтой кожаной обложки с клапаном.  

Хранящиеся в РНБ пять списков книги «О 

подражании Христу» достаточно полно представляют варианты компоновки составляющих ее 

четырех трактатов, версии авторства книги и ее переводы, а также различные цели, для которых 

использовался текст «Подражания Христу» в кодексах ХV в.  


