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Аннотация. Исследования, проведенные Д. Димковой, Е. Келеведжиевым и Й. 
Табовым в 2005-2006 г. и опубликованные в работе DKT, показали странную 
аномалию, состоящую в том, что вплоть до середины ХVІІ века название “Турция” и 
его известные эквиваленты (Османская империя, Оттоманская империя и т.п.) 
практически отсутствуют на географических картах.  

Здесь описаны наиболее важные результаты расширенного исследования, 
объектом которого является регион Балканского полуострова на картах Европы, 
изданных в период 1570-1700 г. Цель исследования – извлечь из карт данные о том, 
входили ли в Турцию в указанный период части юго-восточной Европы. Для 
иллюстрации выбраны двадцать четыре карты известных и авторитетных авторов, в 
том числе карты из самых массовых географических атласов того времени. На основе 
анализа данных предложена следующая гипотеза: после битвы при Лепанто (1571 г.), 
где был разгромлен и уничтожен турецкий флот, Турецкая империя пришла в упадок, 
потеряла обширные территории, в частности Балканский полуостров. После середины 
ХVІІ в. наступил новый восход Турецкой империи и ей удалось вновь установить 
контроль над юго-востоком Европы. 
 

Введение 
  

Исследования Д. Димковой, Е. Келеведжиева и Й. Табова, опубликованные в работе 
DKT, показали, что вплоть до середины ХVІІ века название “Турция” и его известные 
эквиваленты (Османская империя, Оттоманская империя и т.п.) практически отсутствуют на 
географических картах.  

     
 

Рис. Е-0. Слева: историческая карта Европы 1630 г. Такой современная историческая 
наука рисует политико-административную картину европейского континента. Карта взята с 
сайта ИСТОРИЯ.РУ 23 февраля 2009 г. Справа: реальная карта Европы 1627 г. Автор Петрус  
Бертиус (Petrus Bertius). Париж, 1627 г. Издатель карты Мельхиор Таверние. (SAN). 
 

Карты на рис. Е-0 дают наглядное представление о проблемах, связанных с этим 
феноменом. “Историческая карта” слева показывает картину административно-политического 
деления европейского континента к 1630-ому году, “увиденную глазами современной 
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исторической науки”. Справа рядом с ней представлена одна из карт Европы, созданных в  
первой половинe ХVІІ в. Ее автором является Петрус  Бертиус (Petrus Bertius). Карта 
напечатана в Париже в 1627 г. Она тоже показывает политическое деление Европы на страны 
около 1630 г., на этот раз – по мнению картографа первой трети ХVІІ в.  

Даже беглое сравнение карт на рис. Е-0 позволяет обнаружить заметные различия между 
ними. Для нас особенно важно, что регион юго-восточной Европы выглядит на этих картах 
совершенно по-разному.  

Как видно на карте слева, по мнению современных историков около 1630 г. Балканский 
полуостров целиком находился в пределах Оттоманской Империи. К северу от Дуная 
несколько стран, входящих в эту империю, обозначены своими названиями – по-видимому, 
это указывает на некоторую их относительную автономию. В то же время территорию к югу 
от Дуная занимает, образно говоря, однородное „серое пятно”.  

А вот на карте справа „глазами Петруса Бертиуса” мы видим довольно пеструю картину 
стран именно на территории Балканского полуострова 1627 г. Там есть Болгария, есть Греция, 
есть Романия (рис. Е-00); они присутствуют не только названиями, но вместе со своими 
границами, окрашенными разными цветами.  

 

      
 

Рис. Е-00. Увеличенные фрагменты карт на рис. Е-0. 
 

Балканы карты Бертиуса отличаются от Балкан „исторической” карты 1630 г. не только 
пестротой стран. Контраст между ними усиливается тем, что на карте Бертиуса „нет Турции”. 
Точнее, нет названия страны, в котором можно было бы узнать какую-нибудь форму  
знакомых нам имен „Оттоманская империя”, „Османская империя”, „Турецкая империя”, 
„Турция” и т.п.  

Все это ведет к естественным вопросам: 1) не являются ли отмеченные выше 

особенности карты Бертиуса исключением в совокупности карт ХVІІ в.? И если не 
являются, то 2) были ли центральные и восточные территории  Балканского полуострова 

частью турецкого государства (Турецкой/ Османской/ Оттоманской империи) в первой 

половине ХVІІ в.?  

Путь к ответам на эти вопросы лежит через внимательный анализ многих документов. 
Среди них важное место занимают карты Европы, изданные в период 1570-1700 г. Поэтому 
естественно в первую очередь обратиться к ним и изучить на них регион Балкан. Именно 
детали  такого исследования и его результаты описаны в настоящей работе. Цель этого 
исследования – извлечь из карт данные о том, входили ли в Турцию в указанный период части 
юго-восточной Европы. Для иллюстрации деталей исследования выбраны двадцать четыре 
карты известных и авторитетных авторов, в том числе карты из самых массовых 
географических атласов того времени.  

 Описание следует хронологическому порядку карт. 
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Анализ карт 
 

1. Карта Ортелия 1573 г. 
 

Рис. Е-1 показывает карту Европы из амстердамского издания атласа “Театрум Орбис 
Террарум” Абрахама Ортелия; год издания 1573. На Балканском полуострове территория от 
Дуная до Балканского хребта и от Черного моря до р. Морава обведена границей  и названа 
Болгарией. Названия Турции на карте нет. Южная часть Балканского полуострова, Малая 
Азия и часть Аравийского полуострова окрашены в один и тот же цвет; это дает основание 
для предположения, что все они вместе входят в одно и то же государство. На территории 
Малой Азии читаем название Natolia – Анатолия, “Восточная страна/империя”. Скорее всего, 
это и есть обозначение Турции. В северо-восточной части Малой Азии находится надпись 
“Туркомани” (Turcomani). 
 Таким образом, судя по карте, северные (до Балканского хребта) части Балканского 

полуострова не являлись частью турецкого государства (Турецкой/ Османской/ 
Оттоманской империи).  

Но возможно, что южные части Балкан входили в состав турецкого государства.  
 

 
 

Рис. Е-1. Карта Европы (Europae) Абрахама Ортелия (A.Ortelius), 1573 г. (Van der Krogt 
3, 1000:31A; Van den Broecke, 5). Из атласа Theatrum Orbis Terrarum, Antwerpen, Anthonis 
Coppens van Diest, 1573. (Van der Krogt 3, 31:011); (SAN). Увеличение (ZOOM) изображения 
на экране компьютера дает возможность рассмотреть детали карты. (SAN) 
 

 2. Карта Ортелия 1579 г. 
 

Красивая карта Европы из Антверпенского 1579 г. “Театра” Ортелия предоставляет 
возможность рассмотреть в подробностях обозначения городов и административно-
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политических единиц. На территории Малой Азии, а так же центральной и восточной частей 
Балканского полуострова (рис. Е-2 и Е-2-б) видим следующие названия стран/ 
административных образований: Болли (BOLLI), Натолия (NATOLIA), Айдинелли 
(AIDINELLI), Амасия (AMASIA), Карамания (CARMANIA), Валахия (WALACHIA),  
Болгария (BULGARIA), Сербия (SERVIA), Романия (ROMANIA), Ямболли (IAMBOLLI), 
Македония (MACEDONIA). В северо-восточной части Малой Азии находится надпись 
“Туркомани” (Turcomani). 

Названия Турции на карте нет. 
 

 
 

Рис. Е-2. Фрагмент карты Абрахама Ортелия “Европа” (Evropae) из его атласа 
“Theatrum Orbis Terrarum”, Antwerpen, 1579. Изображение Малой Азии.  
 

 
 

Рис. Е-2-б. Фрагмент карты Абрахама Ортелия “Европа” (Evropae) из его атласа 
“Theatrum Orbis Terrarum”, Antwerpen, 1579. Изображение центральной и восточной части 
Балканского полуострова. 
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3. Карта Меркатора 1595 г. 
 

Как и другие карты в атласе Меркатора, „Европа” (EVROPA, см. рис. Е-3 и Е-3-б)  
составлена на основе тщательно подобранной информации из других карт и географических 
описаний. Редактировал карту Румольд Меркатор, сын Герхарда Меркатора. 
 

 
 

Рис. Е-3. Заглавие карты Европы (EVROPA) из первого полного издания „Атласа” 
Герхарда Меркатора. Автор карты Герхард Меркатор, редактор – его сын, Румольд Меркатор. 
Название атласа: Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mvndi et Fabricati Figura. 
Gerardo Mercatore Rupelmondano, Illustrissimi Ducis Juliae Cliviae & Montis &c. Cosmographo 
Autore. Cum Privilegio. Dvisbvrgi Cliviorvm. Атлас издан в Дуисбурге в 1595 г. 
 

 
 

Рис. Е-3-б. Фрагмент карты Европы из первого полного издания „Атласа” Герхарда 
Меркатора. Автор карты Герхард Меркатор, редактор – его сын, Румольд Меркатор. Название 
атласа: Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mvndi et Fabricati Figura. Gerardo 
Mercatore Rupelmondano, Illustrissimi Ducis Juliae Cliviae & Montis &c. Cosmographo Autore. 
Cum Privilegio. Dvisbvrgi Cliviorvm. Атлас издан в Дуисбурге в 1595 г. 
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Рассматриваемый нами экземпляр карты взят из первого полного издания „Атласа” 

Герхарда Меркатора, напечатанного в 1595 г. в Дуисбурге. Фрагмент с регионом Балканского 
полуострова и западной части Малой Азии представлен на рис. Е-3-б. На Балканском 
полуострове к югу от Дуная расположены названия четырех стран: Болгария(Bulgaria), 
Фракия (Thracia), Греция (Graecia) и Морея (Morea). В Малой Азии – только Натолия 
(Natolia).  

Названия Турции на карте нет. 

 
4. Карта З. Хейнса 1598 г. 

 
Карта Европы Захариаса Хейнса на рис. Е-4 небольших размеров (16 x 20 cm) и на ней 

обозначены только некоторые важные и относительно крупные географические и 
политические объекты. Непосредственно видно, что на территории Балканского полуострова 
есть название только одного государства: Македония. В Малой Азии тоже есть только одно 
название: Натолия.  

Названия Турции на карте нет. 
 

 
 

Рис. Е-4. Карта Европы из атласа “Зеркало мира, или Эпитома к Театру Ортелия” (Le 
miroir du monde, ou Epitome du Théâtre d´Abraham Ortelius, 1598). Автор Захариас Хейнс 
(Zacharias Heyns). 
 
 5. Карта М. Квада 1600 г. 
 

Карта Европы М. Квада (рис. E-5) небольших размеров (19.5 x 26.5cm) и на ней 
обозначены только некоторые важные и относительно крупные географические и 
политические объекты. Непосредственно видно, что территорию Балканского полуострова 
занимают три государства: южная часть названа Грецией, восточная часть – Болгарией, 
северная часть (включая сегодняшнюю Сербию) является частью Венгрии. В Малой Азии 
находятся Натолия и Кармания (Карамания). В северо-восточной части Малой Азии есть 
надпись “Туркомани” (TVRCOMANI).  
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Названия Турции на карте нет. 
 

 
 

Рис E-5. Карта Европы. Название Europa. Автор карты М. Квад (М. Quad); гравер –Й. 
Буссемахер (J. Bussemacher J.). Около 1600 г. (SAN). На обороте текст на латинском языке. 
Увеличение (ZOOM) изображения на экране компьютера дает возможность рассмотреть 
детали карты. 
 

6. Карта Меркатора/Хондиуса 1609 г. 
 

На рис. E-6 представлена карта Европы из амстердамского издания “Атласа” 
Меркатора/Хондиуса; год издания 1609. Северная и центральная часть Балканского 
полуострова обведены желтой границей, а цвет прилегающей границы “Натолии” – Малой 
Азии – лиловый. Следовательно, скорее всего, это – территории разных государств. Южная 
часть Балкан огорожена тоже лиловой границей; следовательно, не исключено, что она и 
Малая Азия вместе входят в одно и то же государство. На территории Малой Азии читаем 
название Natolia – Анатолия, “Восточная страна/империя”. Скорее всего, это и есть 
обозначение Турции. 

 Названия Турции на карте нет.  
Южная часть Балканского полуострова, Малая Азия и часть Аравийского полуострова 

окрашены в один и тот же цвет; это дает основание для предположения, что все они вместе 
входят в одно и то же государство. На территории Малой Азии читаем название Natolia – 
Анатолия, “Восточная страна/империя”. Скорее всего, это и есть обозначение Турции. 
 Таким образом, судя по карте, северные и центральные части Балканского 

полуострова не являлись частью турецкого государства (Турецкой/ Османской/ 
Оттоманской империи).  

Но возможно, что южные части Балкан входили в состав турецкога государства.  
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Рис. E-6. Карта “Новое описание Европы” Йодокуса Хондиуса (Van der Krogt 1, 
1000:1B). На обороте текст на французском языке. Из “Атласа” Меркатора-Хондиуса (Gerardi 
Mercatoris - L'Atlas ou méditations Cosmographiques de la Fabrique du Monde et Figure d'Iceluy. 
Commencé en Latin par le très docte Gerard Mercator, parachevé per Jodocus Hondius.). 
Amsterdam, 1609. (Van der Krogt 1, 111) (SAN). Увеличение (ZOOM) изображения на экране 
компьютера дает возможность рассмотреть детали карты. 

 
7. Карта Меркатора/Хондиуса/Румольда Меркатора 1613 г. 
 
На рис. Е-7 и Е-7-б представлены заглавие и 2 фрагмента карты Европы “ad magnae 

Europae Gerardi Mercatoris P. imitationem, Rumoldi Mercatoris F. cura edita”. Авторы Герхард 
Меркатор, Йодокус Хондиус и Румольд Меркатор (Mercator, Gerard; Hondius, Jodocus; 
Mercator, Rumold). Год изготовления 1613. Из атласа “G. Mercatoris Atlas sive Cosmographicae 
meditationes de fabrica mundi et fabricati figura. Ed. 4a. Sumptibus & typis aeneis Iudoci Hondij”, 
1613-19. Восточная часть Балканского полуострова – названная Фракией (Thracia) – обведена 
голубой  границей, а цвет прилегающей границы “Натолии” – Малой Азии – желтый. 
Следовательно, скорее всего, это – территории разных государств. К востоку от Фракии 
расположена страна с названием Болгария (Bulgaria). На юге Балкан на карте находится 
Греция. 

Названия Турции на карте нет.  
 Таким образом, судя по карте, весь Балканский полуостров находился вне  турецкого 

государства (Турецкой/Османской/Оттоманской империи).  
 



 9 

    
 

Рис. Е-7. Заглавие и фрагмент карты Европы “ad magnae Europae Gerardi Mercatoris P. 
imitationem, Rumoldi Mercatoris F. cura edita,... Duysburghi Cliuorum typis aeneis.” Авторы 
Герхард Меркатор, Йодокус Хондиус и Румольд Меркатор (Mercator, Gerard; Hondius, 
Jodocus; Mercator, Rumold). Год изготовления 1613. Из “G. Mercatoris Atlas sive 
Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura. Ed. 4a. Sumptibus & typis aeneis 
Iudoci Hondij”, 1613-19. (Каталонский Институт картографии) 
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Рис. Е-7-б. Фрагмент карты Европы “ad magnae Europae Gerardi Mercatoris P. 
imitationem, Rumoldi Mercatoris F. cura edita,... Duysburghi Cliuorum typis aeneis” 
Меркатора/Хондиуса/Румольда Меркатора, 1613.  
 

8. Карта Джона Спийда 1626 г. 
 

 
 

Рис. E-8. Фрагмент карты Европы “Europ, and the Chiefe Cities contained therein, 
described with the habits of most Kingdoms now in use…”. Автор Джон Спийд. Год изготовления 
1626. Из раннего издания атласа Спийда. (RUD) 

 
На рис. E-8 представлен фрагмент карты Европы “Europ, and the Chiefe Cities contained 

therein …”. Автор Джон Спийд. Год изготовления 1626. Из раннего издания атласа Спийда. 
Территория северной части Балканского полуострова обведена границей розово-лилового 
цвета, территория южной (Греция) – зеленого, а цвет прилегающей границы “Натолии” –  
Малой Азии – желтый. Следовательно, скорее всего, это – территории разных государств.  

Названия Турции на карте нет.  
 Таким образом, судя по карте, весь Балканский полуостров находился вне  турецкого 

государства (Турецкой/Османской/Оттоманской империи).  
 

9. Карта Бертиуса 1627 г.  
 

Эта карта, датированная 1627 годом, издана Мельхиором Таверние. Есть 
предположение, что клише для карты сделано Корнелиусом Данкертсом, кто пользовался 
заслуженной славой способного гравера. Скорее всего сначала карту печатали и продавали 
отдельно, до того, как она была включена в атласе Таверние Theatre Geographique du Royaume 
de France, выпущенного в 1632 г. В 1640 г. клише заменили новым.  

Автором карты является Петрус Бертиус (Petrus Bertius), который был связан родством 
с известными картографами Йодокусом Хондиусом и Пиером ван ден Кеере. Он учился в 
Лейденском университете, а затем путешествовал в Германии и России. В 1620 г. Бертиус 
эмигрировал во Францию и там стал космографом короля Людовика ХІІІ (Louis XIII). 

Хотя Бертиус опубликовал ряд карт, он не создал своего атласа. Но его карты 
пользовались популярностью: их включали в атласы других авторов и продавали по 
отдельности.  

На рис. E-9 представлен общий вид карты Европы. Заглавие в левом верхнем углу 
карты (рис. E-9-б) информирует, что она исправлена и дополнена королевским космографом 
и лектором П. Бертиусом. Это означает, что Бертиус постарался отразить в ней современные 
ему представления о политическом разделении Европы. Границы между странами (рис. E-9 и 
рис. E-9-в) обозначены цветными линиями.  На Балканах к Черному морю прилегают 
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Романия, Болгария, Валахия/Молдавия. Они представлены на карте в точности таким 
образом, как и остальные европейские страны – Литва, Польша, Венгрия, Германия и др.  
 

 
 

Рис. E-9. Общий вид карты Европы П. Бертиуса (Petrus Bertius). Париж, 1627 г. 
Издатель карты Мельхиор Таверние.  

 

  
 

Рис. E-9-б. Слева – надпись на карте, сообщающая, что это – карта Европы, 
исправленная и дополненная королевским космографом и лектором П. Бертиусом. Указан и 
год создания карты: 1627. Справа – надпись в правом верхнем углу карты, в которой названо  
имя издателя – Мельхиор Таверние. 
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Рис. E-9-в. Фрагмент карты Европы П. Бертиуса, охватывающий часть юго-восточной 
Европы. Границы между странами обозначены цветными линиями. На Балканах к Черному 
морю прилегают Романия, Болгария, Валахия/Молдавия. Они представлены на карте в 
точности таким же образом, как и остальные европейские страны – Литва, Польша, Венгрия, 
Германия и др.  

 
На территории Европы нет обозначения для Турции/Турецкой империи. Но, возможно, 

что “Натолия” (Анатолия, “Восточная страна/империя”) в Малой Азии и есть современное 
Бертиусу турецкое государство. В связи с этим интересным кажется тот факт, что, судя по 
границам на карте, Татария к северу-востоку от Черного моря и “Натолия”  входят в состав 
одного и того же государства.  

В заглавии отмечен год создания карты – 1627, но возможно, что она отпечатана 
несколько позже, и, что самое важное для нас, возможно, что границы проведены несколько 
позже 1627 года. 
 
 10. Карта из издания Мюнстера 1628 г. 
 

 
 

Рис. E-10. Заглавие карты Европы из “Космографии” Мюнстера, из издания 1628 г.  
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Красивая карта Европы из Базельского издания 1628 г. “Космографии” Мюнстера 
(напомним, что первое издание вышло в 1554 г.) дает возможность рассмотреть названия 
стран. На территории западной Малой Азии и центральной и восточной частей Балканского 
полуострова (рис. E-10-б) видим следующие названия стран/ административных образований: 
Болли (BOLLI), Натолия (NATOLIA), Айдинелли (AIDINELLI), Анасия (ANASIA), 
Карамания (CARMANIA), Валахия (WALACHIA), Молдавия (Moldavia), Болгария 
(BULGARIA), Босна (BOSNEA, Романия (ROMANIA), Албания (ALBANIA), Македония 
(MACEDONIA).  

Названия Турции на карте нет. 
 

 
 

Рис. E-10-б. Фрагмент карты Европы из “Космографии” Мюнстера, из издания 1628 г.  
(Sebastian Munster. Cosmographia, Das ist Beschreibung der ganzen Welt, Europa, das ein Drittheil 
der Erden, nach gelegenheit unserer zeit beschreiben. Basel 1628) 
 

11. Карта Виллема Блау 1630 г. 
 
 Карта “Europa recens descripta” (Недавнее описание Европы) Виллема Блау (рис. E-11) 
– одна из самых красивых карт ХVІІ века, которая оказала большое влияние на современных 
картографов. Над самой картой расположен ряд из 9 минатюр с видами крупных европейских 
городов, а слева и справа карту обрамляют пары – мужчина и женщина – в национальных 
костюмах 10 европейских народов. 
 Европейская территория Балканского полуострова (рис. E-11) обведена границей 
желтого цвета, а цвет прилегающей границы “Натолии” – Малой Азии – зеленый. 
Следовательно, скорее всего, это – территории разных государств.  

Названия Турции на карте нет.  
 Интерес представляет красная пунктирная линия, отделяющая южную часть 
полуострова от центральной. 

Таким образом, судя по карте, весь Балканский полуостров находился вне  турецкого 

государства (Турецкой/Османской/Оттоманской империи).  
 



 14 

 
 

Рис. E-11. Карта “Europa recens descripta” (Недавнее описание Европы). Автор Виллем 
Блау (Willem Janszoon Blaeu). Год изготовления 1630. Амстердам. (RUD). Увеличение 
(ZOOM) изображения на экране компьютера дает возможность рассмотреть детали карты. 

  
12. Карта Генриха Хондиуса 1630 г.  

 
 

           
 

Рис. E-12. Заглавие и фрагмент карты Европы “Europa Exactissime Descripta” 
(“Точнейшее описание Европы). Автор Генрих Хондиус. Год изготовления 1630. Амстердам. 
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На рис. E-12 представлены заглавие и фрагмент карты Европы “Europa Exactissime 
Descripta” (“Точнейшее описание Европы) Генриха Хондиуса. Территория восточной части 
Балканского полуострова обведена границей розового цвета (местами он выцветший и 
выглядит почти как желтый), территория южной части (Греция) – границей зеленого цвета, а 
цвет прилегающей границы “Натолии” – Малой Азии – желтый. Следовательно, скорее всего, 
это – территории разных государств.  

Названия Турции на карте нет.  
 Таким образом, судя по карте, весь Балканский полуостров находился вне  турецкого 

государства (Турецкой/Османской/Оттоманской империи).  
  

13. Карта Й. Хондиуса 1635 г. 
 
 В центральной и восточной части Балканского полуострова на карте Й. Хондиуса есть 
только одно “региональное” название – Фракия (Thracia), а в Малой Азии – Натолия 
(NATOLIA). 

Названия Турции на карте нет.  
 

 
 

Рис. E-13. Карта Й. Хондиуса 1635 г. Увеличение (ZOOM) изображения на экране 
компьютера дает возможность рассмотреть детали карты. 
 

14. Карта Матеуса Мериана ок. 1640 
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Карта Европы “Evropa Noua Delineatio” (“Новое начертание Европы”, рис. E-14) 
Матеуса  Мериана (Matthaus Merian) является подражанием известной карты Блау  “Europa 
recens descripta” и тоже очень красива. Судя по заглавию (рис. E-14-б), карта претендует на 
то, что дает “новое” (по сравнению с предшествующими атласами) описание, т.е. отражает 
“последние”, новейшие перемены в политической действительности Европы. 

Увеличенный фрагмент карты на рис. E-14-в дает возможность рассмотреть детали 
карты на большей части Балканского полуострова. К северу от Дуная расположено 
государство, на территории которого видны надписи Трансильвания – Transiluania и Валахия 
– Walachia плюс половина надписи Молдавия - Moldauia. Непосредственно к югу от Дуная 
располагается страна с названием Болгария – BVLGARIA, чья граница окрашена голубым 
цветом. Южнее Болгарии до Эгейского и Мраморного моря на карте находится Романия. 
Зеленой границей обведена страна, чье название не написано; скорее всего, это Сербия.  

Отметим, что название BVLGARIA в отличии от остальных названий на этом 
фрагменте записано одними заглавными буквами.  

На территории Малой Азии читаем название Natolia – Анатолия, “Восточная 
страна/империя”. Скорее всего, это и есть обозначение Турции. 

Названия Турции на карте нет.  
 

 
 

Рис. E-14. Карта Европы “Evropa Noua Delineatio” (“Новое начертание Европы”). 
Автор Матеус Мериан (Matthaus Merian). Изготовлена около 1640 г.  
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Рис. E-14-б. Заглавие карты “Evropa Noua Delineatio” (“Новое начертание Европы”). 
Автор Матеус Мериан (Matthaus Merian). Год изготовления 1640.  
 
 

 
 

Рис. E-14-в. Фрагмент карты “Evropa Noua Delineatio” (“Новое начертание Европы”. 
Автор Матеус Мериан (Matthaus Merian). Год изготовления 1640.  

 
 Таким образом, карта дает основание для вывода, что северные (до Балканского 

хребта) части Балканского полуострова не являлись частью турецкого государства 
(Турецкой/Османской/Оттоманской империи).  
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15. Карта Виллема Блау 1640 г. 
 

Эта карта Виллема Блау, выпущенная в 1640 г. в Амстердаме, озаглавлена “Недавнее 
описание Европы” (Evropa recens descripta.). В названии выражена претензия, что она 
отражает политическую картину на континенте незадолго до выпуска карты. 

Фрагмент карты на рис. E-15 справа дает возможность рассмотреть страны на 
восточных территориях Балканского полуострова и части Малой Азии. Видно, что в верхней 
части фрагмента желтая граница очерчивает территорию Валахии/Молдавии, южнее 
расположена Болгария с розовой границей – до Константинополя и Мраморного моря (в нее 
входит Романия; название Romania написано заметно меньшими буквами, чем название 
BULGARIA). Далее к юго-востоку, уже в Малой Азии, видна зеленая граница другой страны. 

Названия Турции на карте нет.  
На территории Малой Азии читаем название Natolia – Анатолия, “Восточная 

страна/империя”. Скорее всего, это и есть обозначение Турции. 
 Таким образом, судя по карте, восточные  части Балканского полуострова не 

являлись частью турецкого государства (Турецкой/Османской/Оттоманской империи).  
 

 
   

Рис. E-15. Фрагмент карты “Недавнее описание Европы” (Evropa recens descripta); 
охватывает территории Балканского полуострова и большую часть Малой Азии. Автор 
Виллем Блау (Willem Janszoon Blaeu). Год изготовления 1640. Амстердам.  

 
16. Карта Виллема Блау 1644-45 г. 
 
Это карта Европы из атласа В. и Й. Блау Theatrum Orbis Terrarum, который появился в 

1644-45 г. Теперь на карте границы между странами претерпели некоторые изменения, хотя и 
небольшие. Как видно из рис. E-10, Валахия и Молдавия отделены друг от друга, так же как и 
Болгария и Романия. По-видимому, авторы старались отразить наступившие на континенте 
политические изменения, чтобы дать пользователям карты “недавнюю” информацию, как 
обещано в заглавии. 

На этот раз цвет границ не исключает возможность того, что южные части полуострова 
– Греция, Македония и Романия – входят в государство, занимающее и территорию Малой 
Азии. Но названия “Турецкая империя” или какого-нибудь его  известного эквивалента 
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на карте нет. А и северные части полуострова, в частности Болгария, заведомо отделена 
границей от южных и от Малой Азии. 

Увеличение (ZOOM) экрана компьютера дает возможность рассмотреть на рис. E-16 
детали карты на всем Балканском полуострове. К северу от Дуная расположены государства, 
на территории которых видны надписи Трансильвания – Transiluania, Валахия – Walachia и 
Молдавия - Moldauia. Непосредствено к югу от Дуная до Балканского хребта располагается 
страна с названием Болгария – BVLGARIA, чья граница окрашена зеленым цветом. Южнее 
Болгарии до Мраморного и Эгейского моря на карте находится Романия. К западу от нее, но к 
югу от Болгарии находится Греция; граница у нее на карте желтая, как и у Малой 
Азии/Натолии. 

Названия Турции на карте нет.  
 Таким образом, судя по карте, северные (до Балканского хребта) части Балканского 

полуострова не являлись частью турецкого государства 
(Турецкой/Османской/Оттоманской империи).  

 

 
 

Рис. E-16. Карта “Недавнее описание Европы” (Evropa recens descripta.). Автор Виллем 
Блау.  Amsterdam, 1644-45. (Van der Krogt 2, 1000,2; Schilder 6, 26.3.) (SAN). Увеличение 
(ZOOM) изображения на экране компьютера дает возможность рассмотреть детали карты. 

 
17. Карта Клювера 1661 г. 

 
На территории Балканского полуострова карты Ф. Клювера (рис. E-17) видны названия 

стран: Славония (Slavonia), Фракия (Thracia), Греция (Graecia). На территории Малой Азии 
есть одно такое название: Натолия (NATOLIA). К северо-западу от него расположено 
название Армения (Armenia). 
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Названия Турции на карте нет. 
 

     
 

Рис. E-17. Заголовок (слева) и фрагмент (справа) карты “Европа” (EUROPA) Филиппа 
Клювера (Philipp Cluver). Из книги Клювера Introductionis in universam geographiam, 1661 г. 
Гравер карты Бертиус (Bertius).  

 
18. Карта В. Блау в издании Росси 1669 г. 
 
В Риме среди издателей карт во второй половине ХVІІ в. наибольшей известностью 

пользовалась семья Росси.  Ее членами было выпущено некоторое количество карт “на 
нескольких листах” (т.е. каждая карта занимала несколко печатных листов). К ним относится 
и карта Европы на 4-х листах (рис. E-18), посвященная Карлу Медичи и приписываемая 
Виллему Блау. Она называется “Totius Europae Nova Et Exacta Tabula Ex Optimis Tum 
Geographorum Tum Aliorum Scriptus Collecta et ad Hodiernam Regnorum Principatum et Maiorum 
Partium Distinctionem Accommodata per Guglielmum Blaew Amsterdam”. 

От этой карты до нас дошло мало экземпляров; на самом деле известно только три – 
одна хранится в Ватикане, вторая – в Национальной Библиотеке в Париже, а третья является 
частной собственностью коллекционера. 
 

      
 

Рис. E-18. Два фрагмента карты Европы “Totius Europae Nova Et Exacta Tabula Ex 
Optimis Tum Geographorum Tum Aliorum Scriptus Collecta et ad Hodiernam Regnorum 
Principatum et Maiorum Partium Distinctionem Accommodata per Guglielmum Blaew Amsterdam” 
(SAN). Слева – территория Балканского полуострова, справа – территория к югу от Кавказа.  
 
 Хотя карта издана в 1669 г., она основана на относительно старой информации, так как 
Виллем Блау умер в 1644 Г. 

Два фрагмента этой карты показаны на рис. E-18. На ней на территории Балканского 
полуострова (левый фрагмент) выписаны названия Валахия, Сербия, Болгария, Фракия, 
Романия, Греция, Македония. Южнее Кавказа находится любопытное название “Туркомания” 
(TURCOMANIA).  

Названия Турции на карте нет. 
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19. Карта Н. Сансона 1670 г. 

 
Фрагмент на рис. E-19 дает изображение Балканского полуострова на карте Н. 

Сансона “L'Europe par N Sanson geographe ordre du roy reveüe et changée en plusieurs endroits 
suivant les mémoires les plus recents”, отражающая “недавнее” состояние континента. Наряду с 
названиями стран, которые встречаются на почти всех картах первой половины ХVІІ в. – 
Сербия, Болгария, Романия, Македония – здесь мы видим идущую по диагонали фрагмента 
надпись крупными буквами: TURQUIE, чуть ниже – EN, а под ним – EUROPE. Т. е. Турция 
в Европе. 
 

 
 

Рис. E-19. Фрагмент карты Европы Н. Сансона (1600-1667). Карта из атласа "Carte 
générales de toutes les parties du monde. Tome premier. 1670". Заглавие карты:   L'Europe par N 
Sanson geographe ordre du roy reveüe et changée en plusieurs endroits suivant les mémoires les plus 
recents ; par G Sanson. 

 
20. Карта семьи Сансон 1683 г. 
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 Рис. E-20. Заглавие (слева) и фрагмент (справа) карты Европы. Автор(ы): Николя 
Сансон и семья. 
 

На рис. E-20 справа представлен фрагмент карты “Европа” (EVROPE) известной семьи 
картографов Николя Сансона. Карта неболших размеров (18.5 x 23.5 cm) и не очень хорошего 
качества; тем не менее на фрагменте, изображающем центральные и восточные части 
Балканского полуострова, непосредственно под р. Дунай можно прочесть надпись TVRQVIE 
– Турция.  
 
 21. Карта Николя де Фера 1695 г. 
 

 
 
Рис. E-21. Фрагмент карты Европы Николя де Фера (Fer, Nicolas de, 1646-1720). 

Заглавие карты: L'Europe / par N. de Fer. Год издания 1695.  
 
Фрагмент на рис. E-21 дает изображение части Балканского полуострова на карте Н. де 

Фера “L'Europe / par N. de Fer”. Наряду с названиями стран, которые встречаются на почти 
всех картах первой половины ХVІІ в. – Сербия, Болгария, Романия, – здесь мы видим надпись 
крупными буквами: TURQUIE EUROPne. Т. е. Европейская Турция. 
 

22. Карта Жейо 1696 г. 
 

На рис. E-22 представлен фрагмент карты Европы “L'Europa divisée en ses principaux 
estats, ...” 1996 г. французского картографа Алексиса Юбера Жейо (1632-1712), который 
известен как автор атласа “Atlas nouveau” (1689) по материалам Н. Сансона и его сыновей. 
Фрагмент охватывает большие части Балканского полуострова и Малой Азии. Возле его 
левого края, на территории Европы, под наклоном сверху вниз идет надпись крупными 
буквами TVRQVIE en EVROPE. В правом нижнем углу, на территории Азии, четко 
выделяется надпись TVRQVIE en ASIE. На Балканах мелкими буквами обозначены Босния 
(Bosnia), Сербия (Servia), Болгария (Bulgaria), Романия (Romania), Албания (Albania), 
Македония (Macedonia). 

Таким образом, на этой карте имя Турции не только присутствует, но и 
повторяется два раза – в обозначениях территорий турецкого государства в Европе и в 
Азии. 
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Рис. E-22. Фрагмент карты “Новое описание Европы, разделенной на основные 
царства и регионы” (L'Europa divisée en ses principaux estats, subdivisés en leur provinces = Nova 
Europae descriptio, in regna & regiones praecipuas divisa). Автор Алексис Юбер Жейо (Alexis-
Hubert Jaillot). Амстердам, 1696. Надписи на латинском и французском языках. 
(http://purl.pt/3763 ; BNP)  

 
23. Карта Карела Алларда 1696 г. 
 

 
 

Рис. E-23. Фрагмент карты Алларда (Carel Allard) Accuratissima Europae tabula, multis 
locis correcta, et nuperrimè edita / authore Carolo Allard, Amstelo-Batavo. [Amsterdam : s.n., 1696], 
с изображением Балканского полуострова. Примерно в середине сверху вниз с небольшим 
наклоном идет надпись “Turcia Europaea”. 



 24 

 
На рис. E-23 можно рассмотреть детали карты Алларда (Carel Allard) Accuratissima 

Europae tabula, multis locis correcta, et nuperrimè edita на почти всем Балканском полуострове. 
К северу от Дуная видна надпись Валахия – Walachia, а к югу от Дуная расположены надписи 
Servia (Сербия) и Бол (Bulgaria). Дальше на юг видны надписи Македония, Романия, Греция.  

Но примерно в середине фрагмента сверху вниз с небольшим наклоном идет надпись 
“Turcia Europaea”.  

Она означает, что почти весь Балканский полуостров являлся частью турецкого 

государства (“Европейской Турции” - “Turcia Europaea”).  
 

24. Карта Шенка 1700 г. 
 

 
 

Рис. E-24. Балканский полуостров на карте Шенка (P. Schenk) “Europae in Tabula 
Geographica Delineatio.. “, Амстердам, 1700. Примерно слева от центра сверху вниз с 
небольшим наклоном идет надпись “Turcia Europaea”. 
 

Рис. E-24 представляет фрагмент карты Шенка (P. Schenk) “Europae in Tabula 
Geographica Delineatio…”, охватывающий территории Балканского полуострова. На карте 
присутствуют названия балканских стран, которые знакомы из карт первой половины ХVІІ  
века: Валахии, Трансильвании, Болгарии, Романии, Македонии и т.д. Но границы между ними 
проведены еле заметным пунктиром, а почти весь полуостров окрашен  в один и тот же светло  
зеленый цвет. Кроме того, примерно слева от центра сверху вниз с небольшим наклоном 
крупными буквами идет надпись “Turcia Europaea” – Европейская Турция. 
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Она означает, что почти весь Балканский полуостров являлся частью турецкого 

государства (“Европейской Турции” - “Turcia Europaea”).  
 

Итоги 
 

Проведенный выше анализ двадцати четырех карт Европы, изданных в интервале с 
1570 по 1700 год, приводит к следующему выводу:  в зависимости от того, отмечено ли на 

карте название Турции (или известные ему эквиваленты как Турецкая империя, 

Османская империя, Оттоманская империя) или нет, рассмотренные карты делятся на 

2 группы:  

- карты периода примерно с 1570 – 1660 г.; на них нет такого названия,  

- карты периода примерно с 1660 до 1700 г.; на них такое название присутствует. 
 

На основании этого вывода можно предложить следующую гипотезу: после битвы при 
Лепанто (1571 г.), где был разгромлен и уничтожен турецкий флот, Турецкая империя пришла 
в упадок, потеряла обширные территории, в частности Балканский полуостров. Упал и 
авторитет империи. После середины ХVІІ в. наступил новый восход Турецкой империи: с 
помощью татар после удачных войн ей удалось вновь установить контроль над юго-востоком 
Европы. 
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