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Один из самых необычных текстов, которые мне удалось 
найти, — донесение о посольстве Шевригина, подписанное име-
нем некоего «лиценциата Перо [то есть Педро] Кихада»32. Судя 
по всему, текст предназначался для испанских властей Неаполя. 
От донесения сохранились начало и конец, середина утрачена, 
но даже в таком виде его объем превышает треть листа. Автор 
не жалеет места для страноведческой информации о Московии, 
останавливается на истории польской короны и Ливонской 
войны. Многие вещи, начиная с географии, «лиценциат» пред-
ставляет себе смутно. Так, по его мнению, Московия граничит 
с Турцией, Наваррой, Каталонией, Арагоном и Францией, с од-
ной стороны, и Польшей и Трансильванией («y con el ducado 
de la trans Silbania») — с другой. Тем не менее он ставит перед 
собой задачу максимально ввести читателя в курс дела. Русское 
посольство к папе Римскому показано в контексте военно-поли-
тической ситуации и ее предыстории.

Подавляющее число наших документов совсем иного рода. 
Сообщения о царских гонцах в дипломатической переписке и ру-
кописных газетах значительно короче и не являются такими раз-
вернутыми повествованиями, поясняющими детали и контекст. 
Перед нами отрывочная информация для компетентных читате-
лей, и надо понимать, какие требования это накладывает на ее 
исследователя. Он должен знать этот мир изнутри, быть не менее 
компетентным, иначе информация пройдет мимо него.

Чтобы дать почувствовать эту ситуацию и требования к ис-
торику, я остановлюсь на одном примере, который, мне кажется, 
этого заслуживает. В письме от 9 мая 1581 года венецианский 
посол при дворе императора Альберто Бадоэр сообщает своему 
правительству о проезде через Прагу царского гонца Истомы 
Шевригина на обратном пути из Рима в Московию. По словам 
Бадоэра, в Праге Шевригин имел разговор с человеком по имени 
Иеронимо Скотто и восторженно делился с ним своими впечатле-
ниями от Венеции33. Скотто не нуждался в представлении. Чле-
нам венецианской синьории Бадоэр пишет так: «Он прекрасно 
известен многим из вас». В другом документе, avviso из Праги 
от 27 сентября 1580 года говорится о приезде ко двору импера-

32 Biblioteca Nazionale di Napoli, Biblioteca Brancacciana, VI B 19, f. 159–160. 
Текст озаглавлен: Relación verdadera de la enbajada que hico el envajador del 
Moscobita al papa a los 20 de março este anno de 1581 anños. 

33 Документ опубликован Е. Ф. Шмурло: Памятники культурных и дипломати-
ческих сношений России и Италии. Т. 1, вып. 1. Л., 1925, с. 253.
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тора предшествующего «посла Московита» Афанасия Резанова: 
«На следующий вечер он ужинал в обществе Скотто, которого 
называют здесь некромантом… и пили только мальвазию и ис-
панские вина»34.

Иеронимо, или Джироламо Скотто из Пьяченцы — действи-
тельно, известная личность. Это самый знаменитый маг и чародей 
своего времени. Его имя при жизни было окружено множеством 
легенд. Агриппа д’Обинье рассказывает такую. Как-то раз Скот-
то в одно и то же время позвали к себе обедать папа Римский 
и кардинал Карло Борромео, и того видели обедающим в двух 
разных местах одновременно. Требник под одеждой кардинала 
Борромео, впоследствии одного из наиболее почитаемых католи-
ческих святых, колдун превратил в колоду карт35. На другом кон-
це Европы польский историк Марчин Кромер передает рассказ 
некоего очевидца о том, как 27 июня 1580 года Скотто чудесным 
образом потушил пожар под стенами замка в Гродно, где в это 
время находился король Стефан Баторий36.

Многие пересказывали историю о том, как Иеронимо Скотто 
показал в зеркале архиепископу Гебхарду Кельнскому самую 
красивую из женщин. Ею оказалась канонисса графиня Агнес-
са фон Мансфельд. Потерявший голову архиепископ добился ее 
любви. Но братьев графини Агнессы внебрачная связь их сестры 
совершенно не устраивала, и дело кончилось тем, что в декабре 
1582 года архиепископ Кельнский объявил о своем переходе 
в протестантизм и еще через два месяца женился. Эти любов-
ные перипетии грозили катастрофическими последствиями для 
судеб католицизма в Европе. Архиепископ Кельнский являлся 
четвертым курфюрстом, отрекшимся от католичества, а это оз-
начало, что следующим германским императором должен был 
быть протестант. Ответ католической Германии не заставил 
себя ждать. В том же году баварские войска овладели Кельном, 

34 Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates Latini, t. 1048, f. 337: Sono cinque 
giorni, che gionse qua un Ambasciatore del Moscovito… et l’altra sera fu a cena 
col Scotto chiamato qui negromante, dove intervennere molti signori et fra li altri 
il Laschi Pollacco, sendo stati trattati alla grande, no vi si bevendo altro, che 
malvagia et vini di Spagna. 

35 Œuvres complètes de Théodore Agrippa d'Aubigné, par E. Réaume et F. de 
Caussade. T. 1. Paris, 1873, p. 442.

36 Я знаю об этом из книги: Ciampi S. Notizie di medici, maestri di musica e 
cantori, pittori, architetti, scultori ed altri artisti in Polonia e polacchi in Italia. 
Lucca, 1830, p. 93. Точной ссылки на источник информации автор не дает, 
а мне самому установить его пока не удается. 
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и архиепископство надолго перешло к Виттельcбахам. Похоже, 
легенда о зеркале, с которого якобы началась эта история, воз-
никла после всех событий. О ней впервые пишет Михаэль фон 
Иссельт и оговаривается, что многие в нее не верят, считая, что 
архиепископ и канонисса познакомились раньше37. Точно то, что 
Иеронимо Скотто приобрел на Гебхарда необыкновенное влия-
ние. Заодно, по-видимому, он являлся шпионом императора и, 
в отличие от архиепископа, вышел сухим из воды.

Предание о волшебном зеркале, наверное, неслучайно за-
ставляет вспомнить историю Фауста в изложении Гете. Фауст 
Гете тоже влюбляется в Гретхен, увидев ее в зеркале. Образы 
легендарного Фауста и Скотто в сознании современников и бли-
жайших потомков максимально сближаются, переходят друг 
в друга, а иногда сливаются. В Кенигсберге показывали дом, 
где Скотто заключил договор с дьяволом, явно по аналогии с до-
мом Фауста в Виттенберге. Главную роль в передаче предания 
о великом чернокнижнике XVI века, как известно, сыграла 
компиляция Генриха Видмана. Его трехтомный труд о докторе 
Фаусте вышел в 1599 году, то есть при жизни Скотто, и он не раз 
там упомянут как величайший маг современности, обласканный 
князьями, способный творить похожие чудеса38. Пара Фауст 
и Скотто фигурирует в заключительном акте иезуитской пьесы 
о Теофиле 1621 года: низвергаясь в геенну огненную, два страш-
ных грешника в запоздалом раскаянии вместе оплакивают свои 
преступления39.

Иеронимо Скотто был связан со множеством дворов, везде 
разворачивая бурную деятельность. По замечанию немецкого 
хрониста Кефенхюллера, «его делами переполнена вся Европа» 
(«von welches Thaten gantz Europa voll»)40. Он развлекает князей 
и придворных своими фокусами, но также исполняет множество 
дипломатических поручений, которые ему охотно даются. Некто 
неизвестный — по-видимому, германский император Рудольф II, 
но скорее всего не он один, потому что Скотто был всегда готов 
служить всем сразу, — подсылает его в Праге к «послам Москови-

37 Michael von Isselt, De bello Coloniensi. Coloniae Agrippinae, 1584, p. 12.
38 Эти места сочинения Видмана перечислены и приведены в предисловии к кн: 

Das älteste Faustbuch: Wortgetreuer Abdruck der editio princeps des Spies’schen 
Faustbuches vom Jahre 1587, hg. von A. Kühne. Zerbst, 1868, S. XVIII–XIX. 

39 Rädle F. «Faustsplitter» aus lateinischen Dramen im Clm 26 017 // Festschrift 
Bernhard Bischoff, hg. von J. Autenrieth und F. Brunhölzl. Stuttgart 1971, 
S. 478–495.

40 Khevenhüller F. Ch. Annales Ferdinandei, Dritter Theil. Leipzig, 1721, S. 610.
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та»: сначала к Афанасию Резанову, потом к Истоме Шевригину. 
Однако мы ничего не слышим о встрече Иеронимо Скотто с Яко-
вом Молвяниновым. Действительно, такая встреча, по всей веро-
ятности, не могла состояться. Информатор дяди императора Фер-
динанда Тирольского Франческо Спорено в письме от 1 сентября 
1582 года сообщает ему о проезде Скотто через Аугсбург. По сло-
вам Спорено, Скотто имел щекотливое поручение от протестанта 
курфюрста Саксонского связаться через герцога Мантуанского 
с католическим испанским королем и предложить тому военную 
помощь в Нидерландах в обмен на возвращение ряда территорий, 
которые считал своими41. Молвянинов, выехавший из Аугсбурга 
еще в июле, по пути в Рим увидеться со Скотто не мог.

Чем Скотто был интересен в роли дипломата? Что за таланты 
он обнаруживал и почему был нарасхват? Здесь, разумеется, мы 
вступаем в область догадок. Зная щепетильность дипломатов, 
вряд ли такие подробности кто-то решался записывать. В нашем 
распоряжении есть темное предание, которое вроде бы намекает 
на то, что колдовство и общение с послами как-то уживались. 
Оно сохранилось у Видмана в его упомянутой книге о докторе 
Фаусте. По словам автора, как-то раз в Праге при дворе импера-
тора Скотто зашел к испанскому послу и предложил ему узнать, 
что делает испанский король. Он показал его в своем волшебном 
зеркале. Испанский король в этот момент, закончив что-то пи-
сать, чинил перо. Тогда Скотто поинтересовался у испанского 
посла, хочет ли он также увидеть написанное. Посол ответил, что 
не хочет, сказав, что ему не подобает проникать в тайны своего 
повелителя42. Также известно, что королева Екатерина Медичи 
с помощью волшебства Скотто пыталась повлиять на своего мя-
тежного сына герцога Алансонского. Но для этого не понадоби-
лось делать его послом и куда-то отправлять43. Вполне возмож-
но, интерес к Скотто как лучшей кандидатуре для выполнения 
щекотливых дипломатических поручений был связан не столько 
с его способностью кого-то околдовать, сколько с его репутацией 
человека, умеющего читать чужие мысли. Об этом даре Иеронимо 
Ското пишут многие современники, особенно интересно и обсто-

41 Hirn J. Erzherzog Ferdinand II. von Tirol: Geschichte seiner Regierung und 
seiner Länder. Bd. 2. Innsbruck, 1888, S. 475.

42 Widman G. R. Der Ander Theil der Historien von Doct. Iohanne Fausto dem 
Ertzzäuberer vnd Schwartzkünstener. Hamburg, 1599, S. 75.

43 Ebouff G. Rerum in Gallia gestarum abusque promulgato pacis edicto, mense 
Maio 1576, ad hunc diem… narratio. Canthurii, 1577, p. 20.
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ятельно — придворный врач («физик») эрцгерцога Фердинанда 
Тирольского Георг Хандш. Скотто угадывал загаданные карты, 
самого Хандша за обедом он просил загадать что-нибудь из еды, 
а потом указал на это ножом. Похожие фокусы он демонстриро-
вал эрцгерцогу и его супруге, придворному аптекарю, камергеру 
и многим другим44.

Что говорит наш материал? В случае с Афанасием Резано-
вым — только то, что проникнуть в мысли московитов помогает 
застолье и хорошая выпивка. Другое свидетельство о встрече Ие-
ронимо Ското с Истомой Шевригиным намного подробнее. Пере-
сказ слов Истомы, дошедший до венецианского посла Альберто 
Бадоэра, оставляет двойственное впечатление. Можно сказать, 
что он распадается на две части. В приведенных словах Шеври-
гина многое звучит чрезвычайно правдоподобно: его искреннее 
восхищение Венецией, которого он не скрывал в общении с дру-
гими людьми. Не только от Скотто, но и из других источников мы 
узнаем о его опасениях, что в Москве в его рассказы никто не по-
верит45. Его трогает то, что близко ему. Солдат, случайно оказав-
шийся царским гонцом, увлеченно рассказывает первому встреч-
ному о невероятных запасах оружия и амуниции, хранящихся 
в Венеции, которых хватит на целую армию. Он сравнивает Рим 
и Венецию по весу подаренных ему золотых цепей и снова при-
ходит к мысли, что Венеция ему милей. Другие слова, вложенные 
в уста Истомы Шевригина, напротив, вызывают оторопь. Трудно 
поверить, что Шевригин выражал свое восхищение, называя 
Венецию «матерью свободы, прибежищем справедливости, чудом 
природы, величием Италии, украшением мира, оплотом христи-
анства» и т. д. Привычные образованным людям Запада обороты 
речи и идеологию того, что называют «венецианским мифом», 
на устах русского солдата, заброшенного судьбой в чужие края, 
трудно себе представить. Если Скотто в данном случае пытался 
угадывать мысли, то у него этого не получилось.

44 Hirn J. Loc. cit. 
45 «Et afferma, che in Moscovia non gli sarà creduta la centesima parte di quelle 

cose, de quali ha da far relatione al suo signore» (Avviso из Рима 1 апреля 
1581 года в четырех вариантах: Biblioteca Apostolica Vaticana. Urbinates 
Latini, 1049, f. 152; Biblioteca Ambrosiana, R 103 sup., f. 140–140v.; Archivio 
di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, filza 3083, f. 119; Archivio di Stato 
di Mantova, Archivio Gonzaga, busta 1985, f. 554–554v.). «E disse, in Moscovia 
non gl’ sariano credute l’ottava parte delle cose delle quali dovea far relazione al 
suo signore» (Alamanno Bianchetti, Annali di Bologna fino al 1599, ms. 290, 
t. III, f. 368).


