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СКАЗАНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
О РОССИИ XVI В. 

Выход России на арену европейской политики в X V — X V I вв. 
значительно способствовал усилению интереса к этому огромному 
государству Восточной Европы 1 . Большую информацию о ней со
держали «Nota et continentia de la cose et signore de Rossia» — от
четы о Московской Руси русского дипломата греческого проис
хождения Джорджо Перкамота, сделанные в 1486 г. перед круж
ком заинтересованных слушателей в Милане 2 . Этот репортаж о 
России может быть дополнен подобной же, но более краткой за
меткой, написанной несколько ранее, вероятно, в середине X V в . 3  

Отчеты и сообщения русских дипломатов являлись наиболее до
стоверным источником для знакомства Западной Европы с Рос
сией, знакомства, история которого до настоящего времени оста
ется недостаточно изученной. 

Космографические представления античных писателей о Во
сточной Европе были очень схематичны, в большинстве случаев 
фантастичны; они не могли дать о ней правильного представле
ния. В них часто речь шла о Скифии, где якобы, как в свое время 
сообщал Геродот, жили одноглазые люди и грифоны, которые ох
раняли огромные сокровища из золота. Территория Скифии, по 
их представлениям, доходила до гиперборических гор и моря ги
пербореев — северян, сказочных жителей крайнего Севера. 
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