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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Ю. С. Белянкин, Т. А. Матасова, С. В. Полехов

РУССКАЯ НАДПИСЬ НА КАРТЕ ВИДА – ЛЯЦКОГО

Важной особенностью карты Вида – Ляцкого является дублирование кириллицей латинских названий 
природных объектов и населенных пунктов Великого княжества Московского. В нижней части карты 
немного правее от центра в рамке выгравирована небольшая русская – в несколько предложений – 
надпись. До сих пор она не привлекала должного внимания исследователей1. «Русской» ее, однако, 
можно назвать лишь условно: даже при беглом знакомстве с ней становится ясно, что она написана на 
западнорусском языке2 с заметными полонизмами, а начертания букв характерны для западнорусской 
скорописи. Особенности изображения букв дают основания предполагать, что работавший над картой 
гравер, вероятно, не осмысленно копировал понятный ему текст, а «срисовывал» буквы с надписи 
чернилами на бумаге (надпись чернилами была сделана в рамках подготовительной работы над картой). 
Об этом говорит небрежность начертания отдельных букв и даже замена ожидаемых букв на «похожие» 
(например, вместо правуисѧ – травуис), смешение б и в, п и т с тремя ножками и др.

В надписи говорится о том, что на карте названия, касающиеся Московского княжества, записаны 
не только по-латински, но и по-русски. Далее автор надписи предлагает читателю обратить внимание 
на три момента. Во-первых, карта ориентирована на восток, поскольку сверху обозначен восход солнца. 
Во-вторых, на этой карте с помощью циркуля можно измерить расстояние между разными городами 
(«местами»). В-третьих, сообщается, что зеленым обозначена Московская земля, желтым – подчиненное 
Польской короне Литовское княжество, а красным – татарские владения. Говорится также, что на карте 
показано, как расположена Москва по отношению к Швеции, Литве, Лифляндии, татарам и туркам, 
разделенным на разные орды. Далее следует переданная кириллическими цифрами дата – 1542 г. 

Рассказ о цветах определенно свидетельствует о том, что гравюру предполагалось раскрасить.
В предлагаемой ниже публикации в сносках представлены польские слова, послужившие 

прототипами читающихся в тексте полонизмов. 

Текст надписи
Аньтонии Вед до чтител
Ажь дотндъ3 ест(ь) емѧ4 велькего ксѧжьства5 Московского речи не вырожоны, а неѧкего ѡнамен памтка 
чити и ту кротке певне6 наки рсаком по рску к7 розмен(ь)ю выписаны. Наперьвеи травуис8 ведлугъ 
всходу слонца9, ко наверху ѡнаменует. По тем ѡбачиш10, ко сѧ далеко ѡт себе еми и воды стою11. На втурем12 
ромесѧ на сподку ѡтвореныи циркел, же милъ можеш собе розмерит(ь), ко далеко ест(ь) ѡд места до места13. 
На третем ѡбач то зелене наменуесѧ Московска ем, то жолте знаменуесѧ ксежство Литовске и то, цо с14 
к Полскои корне прислуха. То чирвоне то су15 Татарове. С тего ѡвач16 к границе е вшистьким17 и  Москьв, 
звлаще18 Швецко ем и Вилѧньску и Литевьск19 и Татарск и Турьк20, в неѧких21 ѡрдах роделены. 
҂афмв

1  На нее обратил внимание Г. Михов и даже привел в своем исследовании ее приблизительный перевод (см.: 
[Michow, s. 61]). См. также: [Фоменко, с. 144].
2  Авторы этих строк используют этот термин в том же смысле, что и венгерский филолог А. Золтан – см.: 
[Золтан]. 
3  aż dotąd – до настоящего времени
4  ziemia – земля
5  księstwо – княжество 
6  pewny – определенный, некий
7  Здесь и далее ku – к
8  а и у составляют лигатуру; так в рукописи (передано через т с тремя ножками), следует читать 
правуисѧ
9  słońce – солнце
10  zobaczyć – увидеть
11  Так в рукописи, возможно, следует читать стот
12  wtóry – второй
13  miasto – город
14  Так в рукописи, возможно, следует читать ст(ь) (?)
15  Так в рукописи, следует читать сут(ь)
16  Так в рукописи, следует читать ѡбач
17  wszystko – все
18  zwłaszcza – особенно
19  litewski – литовский 
20  Так в рукописи, следует читать Турьскү
21  niejaki – некий
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