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Аннотация. 
Актуальность и цели. «Хроника» Христиана Эгенольфа (1535) – одна из 

самых популярных немецкоязычных книг по истории, практически не извест-
ная исследователям за пределами германского мира. Анализ её содержания по-
зволяет описать наиболее расхожую среди непрофессионалов общеисториче-
скую концепцию, определить симпатии читающей публики, условия коммер-
ческого успеха сочинения по истории. 

Материалы и методы. Анализ текста «Хроники» должен сопровождаться 
сравнением её с наиболее популярными в Европе 1530-х гг. историческими 
сочинениями, особенно написанными на латинском и немецком языках. Мето-
дологическим новшеством является привлечение для исследования в качестве 
объекта не учёного сочинения, а книги для массового читателя как отражения 
общераспространённых взглядов. 

Результаты. Исследование опровергает распространённый взгляд на вто-
ричный характер этой книги по отношению к работам предшественников – 
Штайнхёвеля и Шеделя. Историческая концепция «Хроники» исследована  
в статье как отражение общераспространённых сведений из истории и геогра-
фии; полученная таким образом картина гуманитарного кругозора массового 
читателя является репрезентативной для Германии и в целом для Западной Ев-
ропы середины XVI в. Такие результаты имеют ценность для более комплекс-
ных исследований по историографии эпохи Реформации и Контрреформации. 

Выводы. Полученные результаты имеют особую ценность для изучения 
различных сюжетов историографии XVI в., поскольку позволяют сопоставить 
картину изменений в историческом знании, вызванных теми или иными про-
явлениями научного прогресса, с картиной кругозора широких читательских 
масс, неизбежно накладывающей отпечаток на восприятие обществом передо-
вых идей. Рыночные факторы, коммерческий успех «Хроники» являются важ-
ным свидетельством того, что современное ей общество разделяло её основ-
ные концептуальные установки. 

Ключевые слова: раннее Новое время, массовая литература, немецкая  
историография, перенос империи, история чтения, историография XVI в., 
книжное дело. 
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HISTORY FOR XVI CENTURY MASS READERS:  
“CHRONIK” BY CHRISTIAN EGENOLFF 

 
Abstract. 
Background. The Chistian Egenolff’s Chronik (1535) is one of the most popular 

historical books in German language, which is nevertheless virtually ignored by his-
torians outside of the German-speaking lands. Its analysis allows to describe the 
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most stereotyped general historical concept, to identify likings of the reading public 
and conditions of commercial success of the book on history. 

Materials and methods. The analysis of Egenolff’s “Chronik” must be conducted 
in constant comparison to other popular historical texts of that epoche, especially 
those written in Latin or German. The methodological novelty is represented by  
using not the scholarly composition, but a mass reader’s book as the reflection of the 
common knowledge. 

Results. The research refutes the prevailing view to this book as a secondary one to 
Steinhöwel’s or Schedel’s Chronicles. The historical conception of the “Chronik” was 
considered mainly as an echo of the most common knowledge in historical and geo-
graphical matters. The obtained picture of the humanitarian mass reader’s horizons is 
quite representative of the XVIth century Germany and of West Europe as well. 

Conclusions. The results of this research are valuable practically for any study of 
the XVIth century historiography since they allow comparing the new tendencies 
caused by the most prominent works of other manifestations of the scientific 
progress with the views of broad masses of readers, which inevitably impacts the 
way the society interprets the most advanced ideas. 

Key words: Early Modern History, Mass Literature, German Historiography, 
translatio Imperii, History of reading, Historiography of the XVIth century, book 
production. 

 
В первой половине XVI в., в эпоху особенно активного формирования 

европейского книжного рынка, появление исторической литературы для мас-
сового читателя играло особенно важную роль в приготовлении почвы для 
межконфессионального конфликта. Среди тех, кто внимал Лютеру и его по-
следователям, было немало тех людей, которые приобщились к чтению бла-
годаря появлению в ярмарках и в лавках посвящённых истории недорогих 
книжек. Интересно отметить, что, хотя информация религиозного содержа-
ния присутствовала в этой «массовой» литературе довольно широко, её коли-
чество с течением времени заметно увеличивается, что является, в свою оче-
редь, значимым маркером роста общественного интереса к религиозной те-
матике. 

Ярким примером для изучения этой тенденции может стать творчество 
известного страсбургского издателя Христиана Эгенольфа1 (1502–1555).  
В 1516 г. Эгенольф начал учёбу в университете Майнца; там же – на родине 
книгопечатания – он обучился ряду ремёсел, связанных с книжным произ-
водством. Самым технологически сложным было литьё шрифтов из различ-
ных сплавов; для того чтобы овладеть им в совершенстве, Эгенольф отпра-
вился (видимо, в 1524 г.) в Страсбург, к издателю Вольфгангу Кёпфелю.  
В 1528 г. молодому мастеру удалось открыть собственную мастерскую, но 
уже в конце 1530 г. он был вынужден покинуть признанный европейский центр 
книжного производства и переехать во Франкфурт-на-Майне. Во Франкфурте 
конкуренция отсутствовала, а спрос на книжную продукцию был велик.  
                                                           

1 Литературы об этом интереснейшем представителе позднего немецкого Воз-
рождения, человеке различных интересов, по основному роду занятий – книгоиздате-
ле, совсем немного. Недавняя публикация (Christian Egenolff. 1502–1555. Ein Frank-
furter Meister des frühen Buchdrucks aus Hadamar. Limburg, 2002) посвящена главным 
образом краеведческому материалу и библиографической информации [1]. Не утра-
тила научного значения статья Йозефа Бенцинга из Neue Deutsche Biographie [2],  
а также справочные издания [3, 4]. 
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Переезд и получение патента на книгоиздательскую деятельность были бес-
проигрышным ходом: в городе, знаменитом своей книжной ярмаркой, отсут-
ствовало собственное стабильное книжное производство! После открытия 
издательства Эгенольфа книжное производство во Франкфурте уже никогда 
не прерывалось. Кроме того, на протяжении нескольких лет работали филиа-
лы в Аугсбурге и Марбурге, где Эгенольф был даже официальным универси-
тетским издателем. Йозеф Бенцинг насчитал 45 наименований книг, выпу-
щенных этим издательством в Страсбурге, около 90 – в Марбурге и свыше 
430 – во Франкфурте, отмечая, что эти данные скорее всего не полны  
[2, s. 325]. В искусстве изготовления шрифтов Эгенольф также достиг небы-
валых высот: большинство современных ему германских типографий заказы-
вало шрифты у него [5, s. 467–468]. 

Как и другие издатели той эпохи, Эгенольф имел свои выраженные те-
матические предпочтения. Особенно охотно (и коммерчески успешно) он из-
давал книги по ботанике, медицине, в меньшей мере – по богословию; попу-
лярны были справочники франкфуртских законов, вышедшие в типографии 
Эгенольфа в более позднюю эпоху. Больше всего это издательство прослави-
лось своими нотными публикациями, для чего авторы модифицировали заим-
ствованные из Франции стандарты печатной нотной грамоты, что внесло зна-
чительный вклад в формирование современного нотного письма. 

Приобретший широкий гуманистический кругозор в одном из лучших 
европейских университетов, Христиан Эгенольф и сам изредка выступал  
в роли автора. За основу своего самого известного исторического сочинения 
Эгенольф взял весьма популярную в предшествующем столетии «Немецкую 
хронику» Генриха Штайнхёвеля1 [6], сыгравшую в своё время (1473 г.) важ-
ную роль в становлении общегерманской исторической перспективы. Хрони-
ка Штайнхёвеля, дополненная и доведённая до эпохи императора Карла V 
«опытным» летописцем Якобом Кёбелем, была переиздана Христианом Эге-
нольфом во Франкфурте в 1531 г. [7]. Некоторое время спустя Эгенольф по-
желал развить коммерческий успех, издав в 1535 г. под собственным именем 
глубоко переработанный и существенно расширенный текст [8].  

Текст рассматриваемой книги Эгенольфа состоит из нескольких суб-
стратов, каждый из которых может быть изучен и отдельно от других. Преж-
де всего это текст Штайнхёвеля. Он является композиционной основой, от 
него отталкивается Эгенольф для создания собственной исторической кон-
цепции. Следы текста Штайнхёвеля заметны повсеместно; для основной час-
ти текста они составляют хронологическую канву. И всё же этого недоста-
точно, чтобы вместе с некоторыми современными немецкими учёными рас-
сматривать данную книгу как очередную публикацию «Немецкой хроники». 
Так было сделано, к примеру, при подготовке в Марбурге масштабной интер-
нет-публикации немецкоязычной литературы Возрождения [9]. 

Написанное Эгенольфом краткое вступительное слово следует всем 
традиционным канонам такого рода текстов. Следует подчеркнуть, пожалуй, 
                                                           

1 Генрих Штайнхёвель (1412–1480) – немецкий гуманист, известный своими 
переводами (в первую очередь – авторов итальянского Ренессанса). «Немецкая хро-
ника» – первый печатный текст такого рода, опубликованный в качестве приложения 
к сборнику переводов. Распространённая в Интернете версия, согласно которой со-
чинение Эгенольфа представляет собой редакцию «Нюрнбергской хроники» Хартма-
на Шеделя, является несостоятельной. 
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лишь настойчивость автора в утверждении: весь изложенный далее в книге 
материал демонстрирует волю Господа. Типичный для гуманистической ис-
ториографии топос практической пользы для читателя определяется двояко – 
как возможность на основании чтения разобраться в том, что есть Добро,  
а что Зло, а также как возможность определения своего положения по отно-
шению к этим категориям. Отметим этот момент: необходимость «опреде-
лить свою позицию» автор выставляет в качестве важного приоритета для 
своего читателя. 

А ещё подлинные истории обнаруживают, что они никогда не бывают 
настолько дурны, чтобы не принести какую-либо пользу добросердечному 
читателю. Дурные покажут, какого примера следует избегать; хорошие 
нужны для того, чтобы он их примерял на себя, подражал им, а из иных си-
туаций учился их избегать и поступать так, чтобы они не случались. Ибо 
богобоязненному человеку проповедуют все твари, как у Иова в 12 Книге: 
«спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе. Или 
побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе птицы морские», как 
учит нас и Иисус в Матф. 6 взглянуть на птиц и смотреть на полевые цве-
ты. И у этих созданий и творений Божьих учится благочестивый человек 
больше, чем все безбожники из всех Библий и Писаний. 

Поэтому «Истории» пишутся не для того, чтобы в них находить 
только события и дивиться им, а для того, чтобы видеть в них Промысел 
Божий и воспринять его в тиши, со словами Давидовыми из 8 Псалма на ус-
тах, чтобы каждый на Земле с чистыми чувствами непредвзято рассмот-
рит язычников и еретиков, с тем, чтобы отделить злато от нечистот, 
чтобы не дать смешать истину с ложью, чтобы почитать эту истину 
больше, чем чистое злато, и чтобы любить Господа даже в (деяниях) языч-
ников, иудеев и еретиков. Так и следует это читать, и тогда польза от это-
го будет немалой […] Здесь ты увидишь грех и искупление его, и наказание за 
него, справедливость и воздаяние за неё, и начало и того, и другого, и возмез-
дие, и результаты, и средства, и конец его, и снова начало. Кто беден, най-
дёт здесь своё утешение, кто богат и высокомерен, найдёт здесь оконча-
тельное о себе суждение и печальный исход, Кто высоко, тот увидит, как 
он падёт, кто низко, – как воспрянет [8, f. ij]. 

Очевидно, эта риторика предназначена не для состоятельных и не для 
власть имущих. Классовая ориентация на среднего грамотного горожанина 
подтверждается, к слову, и скромностью оформления издания. Книга вышла 
на совсем не дорогой, хотя довольно прочной бумаге, её небольшой объём 
при богатом тематическом разнообразии повествования предполагает не осо-
бо искушённую аудиторию, падкую на всякого рода сенсации, легковерную  
и не требующую особенных доказательств. Будущий читатель обязательно 
заметит при выборе книги крупный шрифт и подчёркнуто простой язык (ра-
зумеется, книга написана на немецком – о латыни не может быть и речи), 
обильные портретные иллюстрации (подчас довольно схематические). Итак, 
перед нами здание для простолюдинов, для хранения дома и назидательного 
чтения, возможно, с семьёй. Главная декларируемая цель автора – показать, 
что поскольку мир есть реализация божьей воли, то наблюдение за всем про-
изошедшим столь же полезно для праведника, как и «наблюдение за небеса-
ми», т.е. знакомство с истинами религии. 
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Собственно «Хроника» начинается с рассказа о сотворении мира, за ко-
торым следует краткое географическое описание известных автору земель. 
Помимо германских земель, хорошо ему знакомых, в описание попадают 
также Восточная Европа, Прибалтика и другие части европейского континен-
та; чем дальше они расположены от Германии, тем более крупными частями 
земли описываются. Африка описывается целиком, в ней различаются только 
Египет и Эфиопия, где «живут удивительные звери и люди» [8, f. 3v]. Среди 
африканских народов встречаются, например, ихтиофаги – питающиеся ис-
ключительно рыбой племена. Автору известен город Каир, а также то, что по 
величине он «примерно равен Ульму или половине Нюрнберга». В понятие 
«Германия» входят, помимо привычных для нас земель, также Голландия  
(со всеми историческими землями), прибалтийские страны, Богемия, Дакия  
и «полуостров», т.е. Дания. Конечно, к Германии относятся и Австрия со 
всеми историческими землями, и Швейцария, и Эльзас.  

Хотя с помощью заголовка Эгенольф позиционирует свою книгу как 
«Хронику», т.е. текст, имеющий отношение к прошлому в его хронологиче-
ском разрезе, её открывает материал географического характера. Историче-
ская информация внедрена в него несистематически и непредсказуемо,  
искать её там было бы невозможно (её присутствие ничем внешне не обозна-
чено) и бессмысленно. Географическое описание известных автору земель 
следует распространённой схеме многочисленных «хорографий», бывших 
одним из популярнейших книжных жанров на протяжении всего XVI в.  

Первым идёт географическое описание различных германских земель, 
помещённых, таким образом, в своеобразный идейный «центр повествова-
ния», культурно-географический «пуп Земли». Сначала даётся географиче-
ское описание знакомых автору (и представляющих интерес для читателя) 
земель [8, s. 4v–11v], включающее некоторые нетривиальные подробности 
(например, отмечено круглосуточное пьянство немцев). Затем, вопреки логи-
ке, помещён краткий рассказ о семи мудрецах Греции с характеристикой  
каждого из них и приписываемыми им высказываниями. Далее следует про-
странное описание «Татарии» и турецкой державы [8, s. 15r–17v]. Этот пово-
рот обнаруживает стремление Эгенольфа угодить острому читательскому 
интересу к Турции и связанным с нею проблемам. Актуальность турецкой 
темы объясняется, конечно, обострившимся военным противостоянием, в ча-
стности недавней осадой Вены. Турция описана очень познавательно, мате-
риал собран из различных источников. Нечего и говорить о том, что  
у Штайнхёвеля ничего подобного не было (и в его эпоху и быть, видимо, не 
могло). Отметим к слову, что в итальянской литературе, более замкнутой на 
барочные модели, на классическую гуманистическую тематику, такого инте-
реса не слишком образованной читающей публики к заморским чудесам,  
к иноверцам и вообще к «врагам христианского рода» отметить нельзя. И это 
при том, что папство играло ведущую роль в организации сопротивления 
христианской Европы турецкой угрозе, а католическая церковь – в определе-
нии политико-культурных ориентиров позднего Возрождения! Турецкая тема 
развита рассказом о Магомете и пересказом некоторых мест из Корана  
[8, s. 20r–22v]. Эгенольф знает, что Коран – это «свод законов и веры»1  
                                                           

1 Gesatz, Artikel und glaub. 
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[8, s. 21v], однако основное внимание он уделил всё-таки упоминаниям в нём 
христиан, иудеев, их святых и их священных книг. Соразмерно подробен 
также рассказ об иудеях, их религиозных праздниках и обычаях, о традициях, 
церемониях и проч. [8, s. 23r–26v].  

Географические познания Эгенольфа выглядят весьма характерно.  
Целевая аудитория данной книги – это, очевидно, читатель-немец, житель 
огромной территории в центре Европы. Соседние страны этому читателю 
чужды, но знакомы и потому неинтересны. Страны подальше вновь обнару-
живают свою привлекательность, поскольку сочетают в себе фактор отчасти 
известного и малопонятного (например, Московия). Очень интересна Турция: 
она сильна, опасна, но живёт с точки зрения германского (европейского) 
обывателя середины XVI в. «неправильно». Как при более развёрнутых опи-
саниях турецких реалий, так и часто при кратких упоминаниях упор делается 
на различия, а не на сходства; отличия от христианского мира – это «стран-
но», это неправильно, это вызывает интерес, смешанный со страхом. Такая 
подача информации подогревает интерес к ней; успокаивает только то, что 
христиан «больше»: помимо папского Рима, есть ещё два десятка христиан-
ских конфессий. Среди этих конфессий встречаются не только реально суще-
ствовавшие, но и вымышленные, вроде последователей Пресвитера Иоанна. 

Об уровне тогдашних географических представлений говорит тот факт, 
что среди населения Земли упомянуты люди с собачьими головами, рогами, 
одноногие бегуны из Эфиопии, которые в жаркий день закрываются своей 
единственной, но очень широкой ступнёй от Солнца, и прочие подобные на-
роды1 [8, s. 3r]. Топоним Rusia, Reussen или Ruthenia зарезервирован за тер-
риторией, граничащей на западе с Пруссией, а на севере – с Польшей. Вос-
точным соседом её является Московия. Среди совсем немногих сведений  
о ней говорится, что это большое княжество в 400 миль в длину и ширину,  
и что её жители согреваются напитком, который готовится «из овса и мёда  
с водой». Этот напиток настолько крепок, что горит, если его поджечь. «Два 
или три раза в году, – сообщает Эгенольф, – пьянство без ограничений дозво-
ляется, а в другие моменты карается смертной казнью». Сообщается также, 
что московиты «продают своих детей и самих себя только ради того, чтобы 
выручить достаточное количество грубой пищи, ибо они часто страдают от 
жестокого голода» [8, s. 8v]. Тема пьянства – отнюдь не только применитель-
но к московитам – вообще заметна в сочинении Эгенольфа, в отличие от 
«Немецкой хроники» Штайнхёвеля. Перед нами – пример действия новых 
ценностей, получивших распространение вследствие проповеди Лютера.  
По мере дальнейшего отдаления от германской ойкумены знания становятся 
всё более отрывочными, а попытки дать объяснение известным фактам – всё 
менее серьёзные. Например, Эгенольф считает, что название «Сирия» про-
изошло от Ассирии, а армяне называются так из-за своей бедности (arm –  
по-немецки «бедный»).  

Собственно, историческая концепция опирается на «Хронику Карио-
на» – первую протестантскую хронику, переведённую на латинский язык  
и переработанную Меланхтоном [10]. В частности, оттуда заимствована пе-
                                                           

1 Даётся абсолютно серьёзная сноска на Плиния, Исидора Севильского и Авгу-
стина. 
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риодизация истории на семь «эпох», принятая «для наибольшей пользы чита-
теля». Семь традиционных эпох – общее место историографии второй поло-
вины XV и начала XVI в. Эгенольф повторяет расхожую схему, причём от-
мечает, что в первоисточнике этой периодизации – у Евсевия – этих эпох 
шесть (четвёртая эпоха, по Евсевию, – «Царство Давидово» – соответствует 
четвёртой и пятой «по Библии и Иудеям» – «Исходу из Египта» и «строи-
тельству Храма»). Представления обо всех эпохах, за исключением послед-
ней, сложены по Ветхому Завету1; собственно, история (более или менее са-
мостоятельная работа автора) начинается с рассмотрения последней. Тезис  
о 6000-летнем существовании мира подхвачен, без сомнения, из «Хроники 
Кариона». Сообщается, что первые два тысячелетия – это время «пустыни», 
вторые – «закона» (под этими красочными эпитетами имеется в виду время 
до и после Закона Моисеева), и, наконец, последние две тысячи лет станут 
«эпохой Христа». Когда они подойдут к концу, мир рухнет [8, s. 32r].  

Вся хроника, как это было заведено, была «нанизана» сначала на биб-
лейскую историю, к которой добавлялись рассказы о римских царях, а затем – 
на перечень римских императоров от Юлия Цезаря вплоть до ныне правяще-
го Карла V. Перечень императоров был главным фактором, обеспечивавшим 
континуитет истории последней эпохи от Иисуса Христа к современности. 
Поворотным моментом всей истории является «перенос империи» (translatio 
imperii). Отметим, что в тексте Штайнхёвеля этого нет, хотя череда пап и им-
ператоров (описываемых попеременно) также является фактором контитуи-
тета и обеспечивает цельность концепции2 [6, f. 63]. У Штайнхёвеля папство 
описывается как нечто структурно единое, имеющее чёткую последователь-
ность и очерёдность. История Эгенольфа многовекторна, гораздо более 
сложна композиционно. 

Уникально оформление Эгенольфом «переноса империи», представ-
ленного как нечто само собой разумеющееся, как продолжение прежней ли-
нии, а не разрыв с прошлым. В упомянутом выше перечне императоров после 
Никифора и Михаила следующим номером идёт сразу Карл Великий, и ника-
ких особенных комментариев не делается.  

В течение двух лет после правления его шурина Ставракия этот импе-
ратор (Михаил I Рангаве – И. А.) правил мирно, хотя ему и приходилось 
сражаться против болгар. Наконец, он был побеждён, потеряв не только 
своё войско, но и мужество, и сердце, и тогда он в сомнении отступился от 
императорской власти (Keyserthumb), ушёл в монастырь и жил там до са-
мой смерти. 

Карл Великий был коронован папой Львом III как римский император; 
он доблестно сражался с оружием в руках против всего мира. И тогда всему 
миру явились его пригодность (для того чтобы стать следующим императо-
ром – И. А.), и любовь к нему многих, и он вновь подчинил себе своей добро-
детелью и силой Римскую Империю, и правил 14 лет [8, s. 88r].  

Далее кратко описываются отдельные походы Карла и династическая 
политика. При этом медальоны с изображением Михаила I и Карла поме-
щены рядом, как это делалось выше при описании соправителей. В другом 
                                                           

1 Крайне редко встречаются упоминания других источников, например Плиния 
и Иосифа Флавия. 

2 Temporum descriptio secundum Ysidorum (SIC!). 
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месте «Хроники» Эгенольф составил перечень римских императоров1  
[8, s. CXXIX (sed 123r)], в котором принята иная нумерация (очевидно, не 
включавшая на сей раз 7 царей древнейшего Рима). Здесь после номера 73 
(Никифор, правил 9 лет) идёт сразу Карл (номер 74, правил 14 лет), и для чи-
тателя этого исторического сочинения переход императорского достоинства 
от византийских правителей к Карлу проходит совершенно безболезненно.  

После описания всех заслуживающих внимание событий всемирной 
истории того периода автор знакомит читателя с событиями недавнего про-
шлого, имеющими труднооценимые, но однозначно необыкновенные, по-
следствия. Главным из событий «новейшей истории» являются географиче-
ские открытия, среди которых – открытие Америки, совершённое в 1497 г. 
Америго Веспуччи. Приблизительно в том же регионе Земли были недавно 
открыты Сенегал и Канарские острова, Острова Зелёного Мыса, Будомель  
и другие земли. Открытия Колумба тоже известны, но считалось, что откры-
тые им очень странные острова к «четвертой части света» (а именно так на-
зывали Америку) не относились. Автор хроники понимал, что Эспаньола  
и Куба расположены очень далеко, но типологически он приравнял их и дру-
гие открытые Колумбом земли к Канарским островам. Подробно и красочно 
описано «чудесное морское путешествие Фердинанда Кортезия» – походы 
Фернана Кортеса [8, s. 107v–108r]. Из событий, ещё более близких по време-
ни, выделены ахенская коронация Карла V (1520), осада Родоса турками  
в 1522 г., битва при Павии 1525 г. и взятие Рима в 1527 г. Отмечено произо-
шедшее в 1525 г. «по всей Европе» (на поверку – только в южно-немецких  
и пограничных с ними землях, а также на Сицилии) «всеобщее и очень опас-
ное восстание против Бога». Выступление «капитана Йорга Трухсеса» нача-
лось во Франконии и быстро охватило соседние земли. Восстание было на-
правлено против Бога, «ибо мы должны знать, что Богу никогда не нравились 
никакие восстания, а Евангелие учит нас терпеть насилие, но никогда не вос-
ставать» [8, s. 116r]. Из самых последних событий отмечено появление турка 
в Венгрии, известия о том, что в Богемии по небу летали свиньи, а в Преттен-
бурге какая-то беременная женщина с удовольствием съела своего супруга. 
1535 годом датируются победа над турецким войском (разумеется, оконча-
тельная) и поход Карла V против неверных. Наконец, большой рассказ по-
свящён восстанию анабаптистов в Мюнстере [8, s. 120r–122v]. Описание этих 
событий может представлять источниковедческую ценность для изучающего 
эти сюжеты, поскольку содержит обильную конкретную информацию.  

Собранный автором исторический материал был подвергнут разнооб-
разной классификации за пределами характерной для «Хроник» хронологи-
ческой последовательности. Например, книга содержит алфавитный справоч-
ник ересей, составленный только по классическим книгам по церковной ис-
тории – «Церковной истории» Евсевия и «Трёхчастной истории» Созомена, 
Сократа Схоластика и Феодорита. Этот список обогащён сведениями о внут-
рицерковных конфликтах Средневековья, а также об антицерковной борьбе 
некоторых светских правителей. В частности, в нём можно обнаружить ката-
ров, фра Дольчино, Иеронима Пражского и Яна Гуса, Джона Виклефа, валь-
денсов и других. К XVI в. относятся совсем немногие. 1502 годом датируется 
сожжение «со многими книгами» голландского (зеландского) еретика Герма-
                                                           

1 Summa aller Römischen Keyser und Päbst. 
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на Риссвика. Имеется также краткое сообщение о выступлении и казни Тома-
са Мюнцера [8, s. 126–129].  

По окончании этих ересей приводится перечень основных католиче-
ских монашеских Орденов с данными об их основании, а также сведения  
о различных формах христианства. Ориентированный на самую массовую 
аудиторию Эгенольф избегает давать отрицательные характеристики и созда-
ёт панораму нарождающихся ветвей христианства, причём не обозначает от-
крыто и своих собственных симпатий. В 1535 г. автор совершенно не стре-
мится к обострению конфликтов, не хочет рисковать и не готов высказывать-
ся по поводу истинности или ложности той или иной религии. По этой при-
чине он старается максимально нейтрально представить все известные ему 
формы веры в Единого Христа1 [8, s. 132v]. Нарождающийся межконфессио-
нальный конфликт ощущается в книжной полемике всё больше и больше. 
Попытка Эгенольфа соблюсти непредвзятость, корректность, уход от выне-
сения суждений – тоже своего рода позиционирование. Хотя перечень и на-
чинается с «латинян, или римской веры», но здесь можно встретить и «Грече-
скую веру или орден», и «Якобитов» (Александрийский патриархат), и ар-
мянскую церковь (которую автор считает принадлежащей к Антиохийскому 
патриархату и рассказывает о них много интересного). Отдельная главка по-
свящается «Московитам и вере Белой Руси» [8, s. 133r], в которой даётся ле-
стная характеристика царя Василия. При этом автор допустил довольно мно-
го неточностей, в том числе и грубых. Например, он сообщает о состоявшей-
ся «в 29 году» битве войск Василия с Турком под Веной в Австрии, коверкает 
элементы царской титулатуры. Характерно, что в 1535 г. во Франкфурте Эге-
нольфу ещё не было известно, что двумя годами ранее Василий уже умер. 
Другой в высшей степени интересной главкой является рассказ об «Индий-
ской вере», повествующий о Пресвитере Иоанне. Пресвитер Иоанн представ-
ляется своего рода дублёром папства, его зеркальным отражением в зеркаль-
но отражённом мире. Возможно, в этом рассказе содержатся отголоски тех 
скудных известий об абиссинских христианах, которые были известны гер-
манским гуманистам по рассказам португальских миссионеров. Возможно 
также, что Эгенольф находился под влиянием сообщений Марко Поло об 
апостоле Фоме как основателе христианской конфессии в Азии. Текст Эге-
нольфа, увы, не оставляет нам никакой возможности более определённо об 
этом судить. 

Индийский орден, или вера индийцев. 
Ещё один орден, вера и секта христиан называются «индийские хри-

стиане» из Индии. Их папа – это священник Иоанн, и власть его превосхо-
дит власть всех христиан. Ибо ему подчиняются 72 короля со своими коро-
левствами. И когда этот священник едет куда-нибудь верхом, перед ним не-
сут деревянный крест, и, если он отправляется в военный поход, перед ним 
вместо знамени несут двенадцать золотых крестов, роскошно отделанных 
драгоценными камнями. В этих местах в большом почёте содержат мощи 
                                                           

1 Встречающееся здесь и далее слово «секта» употребляется в латинском 
смысле и не носит никакого оценочного характера, поскольку применяется в равной 
степени по отношению к Лютеру, римской церкви, «грекам» и даже Пресвитеру  
Иоанну. 
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Св. Фомы. Они крестят огнём, иногда водой, и, как и папство, тоже разде-
лены между собой на множество сект [8, s. 132r]. 

По этому описанию можно определённо судить, что ситуация с дроб-
лением христианства в «посюстороннем» мире представляется Эгенольфу 
типовой и не удивительной. Разделение на «секты» ему кажется тоже вполне 
нормальным, но тем не менее он видит в христианах всех направлений много 
общего, что позволяет ему рассматривать их совокупно как представителей 
собственного лагеря. Конфликты между «сектами» освещаются им крайне 
редко, только при описании армянского или грузинского сопротивления 
«Солдану» и различной политики этих двух церквей по отношению к турец-
ким завоеваниям. Эгенольф, преуспевающий книгоиздатель, обеспеченный 
ремесленник с гуманистическим образованием и кругозором, считает суще-
ствование различных христианских конфессий естественным и не заслужи-
вающим столкновений делом. Скажем больше: его взгляд представляется нам 
вполне современным, если мы сравним его с идеологией сегодняшних люте-
ран или сторонников многих других протестантских конфессий, отвергаю-
щих идею «единства по необходимости». Очевидно, в 1535 г., задолго до 
Тридентского Собора и последующего определения позиций, задолго до  
доктринального конституирования протестантского лагеря, до споров вокруг 
интеримов и адиафоры, в самом сердце Европы религиозная ситуация каза-
лась нормальной, не требующей экстренных мер. Если принять допущение, 
что автор данной Хроники выражал мнение грамотной части тогдашнего ев-
ропейского общества к северу от Альп, то напрашивается вывод о том, что 
именно в это время инструментализация истории претерпевает существенные 
изменения. Историческое сочинение этой эпохи посвящено описанию тех, 
кто в том или ином отношении отличается от автора или представляемой им 
группы. Вплоть до эпохи Просвещения, делающей ставку на поиск общего,  
а не единичного, книги по истории и по географии основаны на «удивитель-
ном», воспринимаемом и изображаемом как «чуждое». 

В книге Эгенольфа, в которой автор не претендует на новизну концеп-
ции и вообще на свою роль в познании (а не описании) реальности, инстру-
ментализация истории является минимальной. Стремление доказать что-либо 
новое традиционно опирается на изображение действительности. Автор, на-
против, стремится «доказать старое», т.е. продемонстрировать преимущества, 
которыми обладает modus vivendi его читателей перед соседними народами  
и даже перед более отдалёнными, чуждыми цивилизациями.  
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