
Важнейшие иностранные описания России X V I в. были по за
казу русского правительства переведены и с жадностью читались 
в России, особенно книга Герберштейна и сказания англичан. 
Русские дипломаты зпали большинство иностранных произведе
ний о России, а также официальную польскую историографию. 

Нельзя забывать, что большинство произведений о России, 
появившихся за рубежом, в той или иной степени опирались на 
русские источники. Понятен интерес, с которым в России встре
чали иностранные произведения о ней. В России очень рано по
явились труды по страноведению и истории, в которых события, 
происшедшие в других странах, нашли свое отражение. Эти со
чинения писались одновременно с произведениями иностранцев о 
России и . Кроме того, иностранные путевые описания России воз
буждали воображение многочисленных поэтов и мыслителей — 
Лудовико Ариосто, Франсуа Рабле, Уильяма Шекспира, Мигеля 
де Сервантеса, Лоне де Вега, Карпио 1 2 . 

Значительные немецкие описания России после Герберштей-
па появились только в 80-х годах X V I в. Они тематически связа
ны с Ливонской войной и очень тенденциозны. Их ценность как 
исторических источников в большинстве случаев невелика. Это 
прежде всего антирусские памфлеты и литературные отклики на 
них Георга фон Хоффа 1582 г. и Пауля Одерборна 1585 г . 1 3 Тем 
же духом проникнуты «Польские, лифляндскйе, московские, 
шведские и другие истории» Лоренца Мюллера 1585 г. и «Запи
ски о Московской войне» Рейнгольда Гейденштейна 1584 г . 1 4 , про
изведения, которые в 1590 г. были изданы по-немецки. И Мюллер, 
и Гейдепштейн находились на службе у польского короля Стефа
на Батория. Их произведения прославляют войну Речи Поспо-
литой и ее короля против России и написаны в стиле острой 
антирусской пропаганды, повторяя в этом отношении содержание 
лифляндских листовок, призывов о помощи в посланиях и доне
сениях орденских хроник того времени. 
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