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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 Малой Азии на картах Азии, изданных в период 
1570-1700 г. Цель исследования – извлечь из карт данные о Турции, об ее границах и ее  
политическом влиянии в указанный период. Для иллюстрации выбраны двадцать шесть 
карт 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 
восход Турецкой империи и ей удалось вновь установить контроль над регионом 
Ближнего Востока и юго-востока 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.  
 Что представляла собой Турция в период 1570-1700 г.? Существовала ли тогда 
Османская/ Оттоманская империя и какие части региона Малой Азии входили в нее? Карты 
Азии, изданные в указанный период, являются важными документами, которые могут 
пролить свет на эти вопросы. Поэтому естественно обратиться к ним и исследовать на них 
регион Малой Азии: какие в нем страны и какие у них  названия?  

Здесь мы опишем наиболее важные элементы исследования, объектом которого 
является регион Малой Азии на картах Азии, изданных в период 1570-1700 г. Цель 
исследования – извлечь из карт данные о Турции, об ее имперском статусе и об изменениях ее 
границ. Для иллюстрации выбраны двадцать шесть карт Азии известных авторов, в том числе 
карты из самых массовых географических атласов того времени.  
 Описание следует хронологическому порядку карт. 
 

Анализ карт 
 
1. Карта Ортелия 1570 г. 

 
Как видно из представленного на рис. А-1 фрагмента карты Азии Ортелия, из издания 

1570 г. его “Театра”, на этой карте не обозначены границы между отдельными государствами 
и/или странами. Есть названия разных стран. На территории Малой Азии выделяется своим 
крупным шрифтом название NATOLIA – Натолия. Несколько ниже находится надпись 
TURCOMANI, которая скорее всего является названием населения этого региона. Недалеко от 
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него читаем ARMENIA – Армения, SORIA – скорее всего Сирия, ARABIA DESERTA – 
Пустынная Арабия. 

Названия Турции на карте нет. 
 

 
 

Рис. А-1. Фрагмент карты Азии А. Ортелия. Название карты: ASIAE NOVA 
DESCRIPTIO.  Автор: Абрахам Ортелий. Из атласа “Тheatrum Orbis Теrrarum”, 1570.      
 

2. Карта Меркатора 1595 г. 
 

Как и другие карты в атласе Меркатора, „Азия” (ASIA, см. рис. А-2 и А-2-б)  
составлена на основе тщательно подобранной информации из других карт и географических 
описаний. Редактировал карту Румольд Меркатор, сын Герхарда Меркатора. 

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. А-2. В Малой Азии 
расположено только одно название страны – Натолия.  

Названия Турции на карте нет. 
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Рис. А-2. Фрагмент карты Азии из первого полного издания „Атласа” Герхарда 
Меркатора. Атлас издан в Дуисбурге в 1595 г. 
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Рис. А-2-б. Заглавие карты Азии из первого полного издания „Атласа” Герхарда 
Меркатора. Название карты: ASIA ex magna orbis terrae descriptione Gerardi Mercatoris 
desurupta studio et industria G. M. Iunioris. Авторы карты Герхард Меркатор и его сын, Герхард 
Меркатор Младший. 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. 
 

3. Карта Дж. Мажини 1596 г. 
 

Эту “современную” карту Азии Джованни Мажини (Giovanni Magini, 1555-1617) 
включил в свое издание “Географии” Птолемея. Она представляет собой слегка измененный 
вариант карты Азии, выпущенной Д’Анании (D’Anania) в 1582 г., которая в свою очередь 
похожа на карту Ортелия 1570 г. Клише для карты сделано Джироламо Порро (1550-1604).   
 Дж. Мажини родился в Падуе, был профессором астрономии в университете в 
Болоньи. В 1596 г. и 1598 г. он осуществил два издания “Географии” Птолемея, оба в 
Венеции; в 1621 г. ее переиздали в Падуе. 
 Как видно из фрагмента карты на рис. А-3, на территории Малой Азии расположено 
одно название страны: Натолия (NATOLIA). В нижной части фрагмента, к востоку от 
Натолии, читаем: Туркомани (Turcomani) и Армения (ARMENIA 

Названия Турции на карте нет. 

 

 
 

Рис. А-3. Фрагмент карты Азии. Заглавие: Азия (ASIA). Автор карты Дж. Мажини. Из 
“Географии” Птолемея, Венеция, 1596. 
 

4. Карта Й. Хондиуса 1613 г. 
 
Красиво окрашенная карта Азии, заглавие и фрагмент которой представлены на рис. 

А-4, кроме деталей физической географии, отражает и знания автора о странах на континенте. 
На рис. А-4 мы видим, что полуостров Малая Азия представляет собой отдельную страну; ее 
названия нет на карте. К востоку от нее расположена Армения (Armenia), а Балканский 
полуостров занимает Греция (Graecia).   
 Названия Турции на карте нет. 
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Рис. А-4. Заглавие (слева) и фрагмент (справа) карты “Новое описание Азии” (Asiae 
Nova Descriptio). Автор Йодокус Хондиус (Jodocus Hondius). Издана в Амстердаме, в 1613 г. 
(SWA) 
 

5. Карта Блау 1617 г. 
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Рис. А-5. Фрагмент карты Азии В. Блау. Название карты: Asia noviter delineata (Азия 
вновь описанная). Автор карты: Auctore Guil: Iansonio  (Guiljelmo Blaeuw), т.е. Вилем Янсзон 
– таким именем подписывал свои ранние карты известный картограф Вилем Янсзон Блау. Год 
издания 1617. (NAN)  
 
 Фрагмент карты Азии Вилема Блау на рис. А-5 охватывает регион Малой Азии и его 
близкие окрестности. На территории самой Малой Азии крупными буквами написано 
NATOLIA – Натолия. Центральную часть Балканского полуострова занимает надпись тоже 
крупными буквами: GRAECIA – Греция, а Пелопоннес назван Мореей. Границы между 
странами (государствами) не обозначены. 
 Названия Турции на карте нет. 

 
  6. Карта Герхарда Меркатора – Младшего 1630 г. 
 

   
 

Рис. А-6.  Заглавие (слева) и фрагмент (справа) карты Азии (Asia ex magna Orbis terre 
descriptione Gerardi Mercatoris) Герхарда Меркатора Младшего. Издана в Амстердаме в 1630 г. 
в издательстве Хондиуса. 
 

На карте Азии Герхарда Меркатора Младшего (являющейся  переработкой карты Мира 
Герхарда Меркатора (старшего), опубликованной в 1569 г.), изданной в Амстердаме в 1630 г., 
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Малая Азия, Ближний Восток и Аравия представлены единым государством (см. рис. А-6). На 
территории Малой Азии есть надпись Натолия (Natolia), ниже и правее нее на рис. А-6 
обозначена Туркомания (Turcomania), а в нижней части фрагмента на этом же рисунке 
обозначена Пустынная Арабия (Arabia deserta). 

Если не считать названия Туркомания (так как в данном случае это скорее всего 
область, а не государство), названия Турции на карте нет. 
 

7. Карта Блау 1631 г. 
 
 Клише (печатная форма) рассматриваемой карты Азии Вилема Блау 1631 г. 
практически на отличается от клише аналогичной карты 1617 г. (см. выше). Как и в случае 
карты 1617 г.,  и здесь на территории самой Малой Азии крупными буквами написано 
NATOLIA – Натолия (рис. А-7) . Центральную часть Балканского полуострова занимает 
надпись тоже крупными буквами: GRAECIA – Греция, а Пелопоннес назван Мореей.  

В отличие от карты 1617 г., на карте 1631 г. границы между странами обозначены 
цветными линиями. Красной линией (см. рис. А-7) обведена Малая Азия, розовой линией – 
Греция, зелеными – современные Сирия и Ирак. 
 Названия Турции на карте нет. 

 
 

 
 

Рис. А-7. Фрагмент карты Азии В. Блау. Название карты: Asia noviter delineata (Азия 
вновь описанная). Автор карты: Auctore Guiljelmo Blaeuw – Вилем Блау. Год издания 1631. 
(NAN)  
 

8. Карта Клоппенбурга 1632 г. 
 

На рис. А-8  и рис. А-8-б мы видим, что полуостров Малая Азия представляет собой 
отдельную страну; судя по надписи, ее название Натолия (NATOLIA). К востоку от нее 
расположена Персия, к юго-востоку Аравия, а Балканский полуостров занимает Греция 
(Graecia).   
 Названия Турции на карте нет. 
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Рис. А-8. Карта Азии Клоппенбурга. Название: Азия (Asia). Автор Й. Клоппенбург (J. 
P. CLOPPENBURGH). Amsterdam, 1632. Увеличение (ZOOM) изображения на экране 
компьютера дает возможность рассмотреть детали карты. (SWA)  
 

 
 

Рис. А-8-б. Фрагмент карты Азии Й. Клоппенбурга. Название: Азия (Asia). Автор Й. 
Клоппенбург (J. P. CLOPPENBURGH). Амстердам, 1632. (SWA)  
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 9. Карта Блау 1634-35 г. 
 

Эта пользующаяся славой карта Азии Виллема Блау восходит к его настенной карте 
Азии 1608 г. и была впервые опубликована в 1617 г. Последующие издания отличаются 
границами между государствами, которые рисовались цветными линиями. Специалисты 
пишут о “трех этапах” в ее изданиях. Первым этапом является выпущенная в 1617 г. 
отдельная карта с названием “Виллем Янсз”  ("Willem Jansz"), без Блау (Blaeuw) в заглавной 
рамке. Карты первого издания чрезвычайно редки. Ко второму этапу относятся издания карты 
в период 1621-30 г.; в их заглавии имя автора записано в форме "Guiljelmo Blaeuw". Здесь мы 
обсуждаем карту 1634 или 1635 г., относящуюся к третьему этапу. Ее заглавие 
сформулировано следующим образом: ASIA noviter delineata Auctore Guiljelmo Blaeuw, т.е. 
Азия в новом описании, Автор Гуильельмо Блау. Она впервые появилась в атласе Блау  
“Atlantis Appendix” 1630 г., но мы здесь рассматриваем экземпляр карты из следующего 
немецкого издания 1634 или 1635 г. с текстом на немецком языке на обороте.  

О карте “ASIA noviter delineata Auctore Guiljelmo Blaeuw” специалисты с основанием 
пишут, что она сочетает важность как памятник истории картографии с эстетическим 
представлением о красоте, и что является краеугольным камнем в картографии Азии ХVІІ 
века. Дополнительную информацию можно найти на стр. 591 монографии Krogt, Peter van der, 
Koeman's Atlantes Neerlandici, vol.II. 
 

    
 

Рис. 8. Заглавие и фрагмент карты Азии. Автор: Виллем Блау (Willem Janszoon Blaeu). 
Название: ASIA noviter delineata Auctore Guiljelmo Blaeuw. Амстердам, 1634 или 1635 г. 
 
 На рассматриваемой карте Азии Виллема Блау полуостров Малая Азия занят страной 
Натолия (NATOLIA), которая на востоке, северо-востоке и юго-востоке выходит за его 
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пределы и включает примерно сегодняшнюю Сирию, западный Ирак и современную Грузию, 
но Балканский полуостров остается за ее пределами. 
 Названия Турции на карте нет. 

 
9. Карта Блау 1640 г. 

 

 
 

Рис. 9. Фрагмент карты Азии. Автор: Виллем Блау (Willem Janszoon Blaeu). Название: 
ASIA noviter delineata Auctore Guiljelmo Blaeuw. Амстердам, 1640 г. (SWA) 
 

А сейчас обратимся к изданию 1640 г. прославленной карты Азии Виллема Блау, чьи 
более ранние варианты – 1617 г., 1631 г. и 1634 г. – были рассмотрены выше. Вместе с 
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изданным в 1662 г. вариантом (см. ниже) они дают возможность проследить за изменениями 
границ государства, занимающего Малую Азию (где, по-видимому, находилось “ядро” 
Турецкой империи). 

Важно отметить, что, начиная с 1633 г., члены семьи Блау были официальными 
картографами Объединенной Восточно-Индийской компании и как таковые имели доступ к 
наиболее “новой” географической и картографической информации именно об Азии. И хотя 
эта карта Азии содержит ошибки (например, Корея представлена как остров), очень долго 
именно она задавала тон и являлась примером для подражания другим картографам. (SWA)  

Сравнивая границы “Натолии” – иными словами, “государства Малой Азии”, - на 
изданиях этой карты 1634 и 1640 г., видим, что эти границы “раздвинулись”, и в 1640 г. 
охватывают и северную половину полуострова Арабии. Названия Турции на карте нет. 

 
10. Карта Хьюго Алларда 1660 г. 

 

 
Рис. А-10. Фрагмент карты Азии Х. Алларда. Заглавие карты: Asiae nova apud Hugo 

Allardt. Автор: Хьюго Аллард (Hugo Allard, ca. 1628-1691). Amsterdam, 1660-1669. 
 

На рассматриваемой карте Азии Х. Алларда  Малая Азия, Ближний Восток,  Аравия и 
современный Ирак представлены единым государством (см. рис. А-10). На территории 
Малой Азии есть надпись Натолия (Natolia), которая, судя по всему, обозначает название 
государства. Тоже крупными буквами, но другим шрифтом юг этого государства назван 
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Arabia Desertum (Арабия Пустыни); на востоке видны надписи Armenia (Армения), 
Mesopotamia (Мессопотамия) и Assyria (Ассирия).  

Названия Турции на карте нет. 
 

 
 

Рис. А-10-б. Заглавие карты Азии Х. Алларда: Asiae nova apud Hugo Allardt. Автор: 
Хьюго Аллард (Hugo Allard, около 1628-1691). Aмстердам, 1660-1669. 
 

11. Карта Блау 1662 г. 
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Рис. А-11. Заглавие и фрагмент карты Азии. Автор: Виллем Блау (Willem Janszoon 

Blaeu). Название: ASIA noviter delineata Auctore Guiljelmo Blaeuw. 41 x 55,5 cm. Год издания 
1662. (KRO) 
 
 Это – одно из поздних изданий известной карты Азии Блау; выше были рассмотрены 
несколько предыдущих изданий. Карты в них отличаются друг от друга цветом и 
расположением границ между странами. Это дает возможность обнаружить территориальное 
расширение государства, расположенного на Малий Азии и названного “Натолия” 
(NATOLIA). Сравнение показывает, что на карте 1662 г. (рис. А-11) в его пределах находится 
и Пустынная Арабия (Arabia Deserta), которая на карте 1634-35 г. показана как отдельное 
государство.  
 Названия Турции на карте нет. 

 
 12. Карта Бломе 1670 г. 
 
 На “Общей карте Азии” (A generall mappe of Asia) Ричарда Бломе название Турции 
встречается два раза: в форме Turkey на территории Балканского полуострова и в форме 
Turkie in Asia на территории Малой Азии (рис. А-12). Непосредственно под названия Turkie 
находится название Anatolia вместо обычного для карт ХVІІ в. “Natolia”. 
 

 
 

Рис. A-12. Юго-восток Балканского полуострова и Малая Азия. Фрагмент карты Азии. 
Название карты: A generall mappe of Asia designed by Mounsieur Sanson geographer to the 
French king &c. rendred into English & ilustrated by Ric: Brome by His Majtis. Especial Command 
London Printed for Ric. Blome, 1669. Автор карты: Richard Blome. Из атласа A geographical 
description of the four parts of the world by Richard Blome. London : Printed by T.N. for R. Blome, 
1670. (NLA, SHI) 
 

13. Карта Дюваля 1676 г. 
 
 Копия карты Азии Дюваля, представленная на рис. А-13, дает возможность 
рассмотреть только наиболее крупные детали. В Малой Азии и к востоку и югу от нее 
расположено интересующее нас государство, и на его территории (окрашенной лиловым 
цветом) видна надпись TVRQVIE EN ASIE – Турция в Азии. 
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Рис. А-13. Карта Азии. Название L'Asie reveue et augmentee… Автор Пиер Дюваль 
(Pierre Du Val). Париж, 1676. (RUD)       
 
 14. Карта Спийда 1676 г. 
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Рис. А-14. Карта Азии. Название: Asia with the Islands adioyning described, the atire of 

the people, & Townes of importance, all of them newly augmented . . . 1626. Автор карты Джон 
Спийд (John Speed). Год издания 1676. (RUD) 
 

На рис. А-14 зеленая граница обводит государство, расположенное в Малой Азии и 
охватывающее еще территорию современного Ирака. Его название на карте – Натолия 
(Natolia). Но мы должны учесть заглавие, в котором стоит дата 1626 год – очевидно, год 
изготовления оригинального клише карты. Поэтому название Натолия отражает, скорее всего, 
политические реалии 1626 года. 

Названия Турции на карте нет. 

 
 15. Карта Спийда 1676 г. 
 

Это – еще одна карта Азии Джона Спийда, выпущенная в том же самом 1676 году. На 
рис. А-15 желтая граница обводит государство, расположенное в Малой Азии и 
охватывающее еще территорию современного Ирака. Его название на карте – Натолия 
(Natolia). Но мы должны учесть заглавие, в котором стоит дата 1626 год – очевидно, год 
изготовления оригинального клише карты. Поэтому название Натолия отражает, скорее всего, 
политические реалии 1626 года. 

Названия Турции на карте нет. 

 

 
 



 16 

Рис. А-15. Карта Азии. Название: Asia with the Islands adioyning described, the atire of 
the people, & Townes of importance, all of them newly augmented . . . 1626. Автор карты Джон 
Спийд (John Speed). Год издания 1676. (RUD) 
 
 16. Карта Карела Алларда 1679 г. 
 

 
 

Рис. А-16. Фрагмент карты Азии Карела Алларда. Название карты: Asiae nova discriptio 
(Новое описание Азии). Издатель: Карел Аллард, Амстердам (Amstelodami), 1679 г. (NLA) 
 

Клише (т.е. печатная форма) этой карты почти повторяет клише карты Азии Хьюго 
Алларда 1660-69 г. (см. выше). Но все-таки есть и важные отличия: на карте Карела Алларда 
1679 г. – см. рис. А-16 – нет названий Романии и Болгарии (Romania, Bulgaria), которые 
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видны на  карте Хьюго Алларда 1660-69 г. (в левом верхнем углу рис. А-16). Отметим также, 
что и на карте Карела  Алларда, как и на “более старой” карте Хьюго Алларда, Малая Азия, 
Ближний Восток,  Аравия и современный Ирак представлены единым государством (см. рис. 
А-10), но теперь его восточная граница “сдвинулась” на запад, так что Ассирия расположена 
уже вне его территории.  

По-прежнему на территории Малой Азии есть надпись Натолия (Natolia), которая, судя 
по всему, обозначает название государства.  

Названия Турции на карте нет. 
 
 17. Карта Де Рама 1680 г. 
 

Клише этой карты Азии Де Рама 1680 г. мало отличается от клише карт Азии Хьюго 
Алларда 1660-69 г. и Карела Алларда 1779 г. Ее фрагмент на рис. А-17 показывает границы 
государства, занимающего кроме Малой Азии еще северные части Аравийского полуострова 
и земли современного Ирака. На его территории есть два названия, записанные крупными 
буквами: Натолия (Natolia) и Пустынная Арабия (Arabia Deserta). В левом верхнем углу 
фрагмента, на территории Балканского полуострова, видны надписи Graecia (Греция) и  
Romania (Романия). 

Название Турции на карте отсутствует. 

 

 
 

Рис. А-17. Фрагмент карты Азии Де Рама. Название Nova Totius Asiae Tabula ... Автор: 
Иоганн Де Рам (Johannes De Ram), Amsterdam, 1680. (NLA)  
 

18. Карта Ф. Де Вита 1682 г. 
 
 На карте Азии Ф. Де Вита 1682 (фрагмент с интересующим нас регионом показан на 
рис. А-18) территории Малой Азии вместе с Северным Кавказом и регионом Крыма 
составляют единое государство. Его южная часть носит название “NATOLIA olim ASIA 
MINOR”, а северная –  “COMMANIA”. В восточной части Балканского полуострова 
расположено название Bulgaria; в районе Константинополя отсутствует часто встречающееся 
до этого название Romania. 
 Название Турции отсутствует. 

 



 18 

 

 
 

Рис. А-18. Фрагмент карты Азии Ф. Де Вита. Название карты: Accuratissima totius Asiae 
tabularecens emendata per Fredericum de Witt Amstelodami ; F. de Wit excudit. 46.9 x 55.6 cm. 
Автор Фредерик де Вит (Frederik de Wit. Амстердам, 1682?. (NLA)  
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Рис. А-18-б. Картуш1 карты Азии Ф. Де Вита. Название карты: Accuratissima totius 

Asiae tabularecens emendata per Fredericum de Witt Amstelodami ; F. de Wit excudit. 46.9 x 55.6 
cm. Автор Фредерик де Вит (Frederik de Wit). Из атласа Tooneel der Vermaarste Koop-Steden en 
Handel-plaatsen van de geheele Wereld. Eerste deel. Amsterdam : Bij d'Erfgenamen van Salx. 
Joannes Janssonius van Waesberge Boekverkoopers, [1682?]; Koeman, 201. (NLA)  

 
 19. Карта Алена Малле 1683 г. 
 
 На небольшой карте А. Малле есть совсем мало надписей. Одна из них (см. рис. А-19) 
– Турция в Азии (Turquie en Asie) занимает почти всю территорию Малой Азии. 
 

        
 

Рис. А-19. Карта “современной Азии” А. Малле 1683 г. (слева) и фрагмент с 
территорией Малой Азии (справа). Название карты: Asie Moderne (Современная Азия). Автор 
А. Малле (Allain Manesson Mallet), Париж 1683. Из издания Description de l'univers, contenant 
les differents systemes du monde, les cartes generales & particulieres de la geographie ancienne & 
moderne: ... / par Allain Manesson Mallet ... Paris: D. Thierry, 1683. 5v. (NLA)  
 

20. Карта Мордена 1687 г. 
 

На небольшой по размерам карте Азии Р. Мордена мало надписей. Среди них важной 
для нас является надпись на территории Балкан и Малой Азии. Как видно из рис. А-20, через 
весь Балканский полуостров непосредственно к югу от Дуная тянется надпись Емпире, 

                                                 
1 Картуш – виньетка (стар.). 
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которая продолжается ниже: de, а затем еще ниже и чуть правее, уже на территории Малой 
Азии: Turkia. Этим самым указано расположение Империи турок (EMPIRE de TURKIA): на 
Балканах и в Малой Азии. 
 

 
 

Рис. А-20. Фрагмент карты Азии Мордена 1687 г. Название: Asia a New Decription 
(Новое описание Азии). Автор Р. Морден (Robert Morden), Лондон, 1687.   

 
21. Карта Ф. Де Вита 1688? г. 
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Рис. А-21. Фрагмент карты Азии Ф. Де Вита. Название карты: Accuratissima totius Asiae 
tabularecens emendata per Fredericum de Witt Amstelodami ; F. de Wit excudit. 46.9 x 55.6 cm. 
Автор Фредерик де Вит (Frederik de Wit). Из атласа Atlas sive descriptio terrarum orbis cum 
indicibus alphabeticis ... / Frederik de Wit. Amsterdam : Frederik de Wit, [1688?]. (NLA) 
 
 Клише карты Азии Ф. Де Вита 1688 г. повторяет карту 1682 г. (см. выше). Как и на 
карте 1682 г., и теперь территории Малой Азии вместе с Северным Кавказом и регионом 
Крыма составляют единое государство (фрагмент с интересующим нас регионом показан на 
рис. А-21). Его южная часть носит название “NATOLIA olim ASIA MINOR”, а северная –  
“COMMANIA”. В восточной части Балканского полуострова расположено название Bulgaria; 
но теперь, в отличие от карты 1682 г., в районе Константинополя присутствует название 
Romania. 
 Название Турции отсутствует. 

 
 22. Карта Н. Сансона 1692 г. 
 

Фрагмент рассматриваемой карты Азии представлен на рис. А-22. В его левой верхней 
части расположен юго-восточный регион Балканского полуострова, и на нем читается 
надпись “TURQUIE en EUROPE” (Турция в Европа). Чуть правее центра фрагмента видна 
надпись “TURQUIE” (Турция). 
 

 
 
 

Рис. А-22. Фрагмент карты Азии Н. Сансона. Название карты: L'Asie (Азия). Автор 
карты Nicolas  Sanson (Николя Сансон), 1600-1667; переработка Гийома Сансона (Guillaume 
Sanson, ?-1703). Издатель Ш. Сансон (Chez N. Sanson), 1692. (BNP) 
 

23. Карта Н. де Фера 1693 г. 
 

Увеличенный фрагмент небольшой карты Азии де Фера на рис. А-23 дает возможность 
увидеть на ней надпись “Turquie d’Asie” – Азиатская Турция. Над ней находится надпись 
Natolie (Натолия); возможно, эти названия воспринимались как синонимы. 
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Рис. А-23. Фрагмент карты Азии Н. де Фера. Название карты: L'Asie dressee sur divers 
relations. 19.1 x 27.1 cm. Автор: Nicolas de Fer, 1646-1720. Издатель: A Paris : Chez l'Auteur dans 
l'Isle du Palais a la Sphere Royale avec privilege du Roy, 1693. (NLA) 
 

24. Карта Жейо 1696 г. 
 

На рис А-24 представлен фрагмент карты Азии “L' Asie divis'ee en ses principales 
regions...” 1996 г., изданной французским картографом Алексис Юбер Жейо (1632-1712), 
который известен как автор атласа “Atlas nouveau” (1689) по материалам Н. Сансона и его 
сыновей. Клише карты мало отличается от карты Сансона 1692 г. (см. выше). Фрагмент 
охватывает Малую Азию и большие части Балканского полуострова. Возле его левого края, 
на территории Европы, под наклоном снизу вверх идет надпись крупными буквами 
TURQUIE en EUROPE. На территории Азии четко выделяется надпись TURQUIE en 
ASIE.  
 

 
 

Рис. А-24. Фрагмент карты “Азия, разделенная на основные регионы ...” (L' Asie 
divis'ee en ses principales regions, et ou se peut voir l'estendue des empires, monarchies, royaumes et 
estats qui partagent pr'esentement l'Asie : recueilli de divers memoires et sur les relations les plo. 
nouvelles par le Sr. Sanson, Geographe ordinaire du Roy.). 59x50 cm. Издатель  Алексис Юбер 
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Жейо (Alexis-Hubert Jaillot), 1632-1712. Из атласа “Atlas nouveau, contenant toutes les parties du 
monde ...” / N. Sanson. Paris : Hubert Iaillot, 1696. (NLA)  
 
 25. Карта Г. Делиля 1700 г. 
 

 
 

Рис. А-25.  Фрагмент карты Азии Делиля. Название карты: L'Asie  (Азия). Автор карты  
Guillaume de l'Isle (Гийом Делиль), 1675-1726. Издание: A Paris: Chez l'Auteur, Avec Privilege 
du Roy pour 20 ans, 1700. (BNP) 

 
На карте Азии Гийома Делиля, выпущенной в 1700 г. (подходящий фрагмент карты 

показан на рис. А-25) хорошо видны надписи TURQUIE EUROPEne – Европейская Турция 
(вдоль реки Дунай и северо-западного побережья Черного моря) и TURQUIE ASIATIQUE – 
Азиатская Турция (в Малой Азии). Непосредственно над надписью TURQUIE ASIATIQUE 
расположена надпись Natolie – возможно, что эти названия воспринимались как синонимы. 
 
 26. Карта Фалька 1700 г. 
 

 
 

Рис. А-26. Фрагмент карты Азии Г. Фалька. Название карты: L'Asie Divisee En Ses 
Principales Regions Et Ou Se Peuvent Voir L'Estendue, des Empires, Monarchies, Royaumes, et 
Estats qui partagent presentement . . . (Азия разделенная на ее основные регионы ...). Автор 
карты Gerard Valk (Герхард Фальк). Амстердам, 1700. (RUD) 
 



 24 

Как видно из фрагмента карты на рис. А-26, на карте Азии Герхарда Фалька, 
выпущенной в 1700 г., есть надпись TURQUIE en ASIE –Турция в Азии.  
 

Итоги 
 

В рассмотренной последовательности карт Азии, изданных в интервале с 1570 по 1700 
год, название Турция впервые встречается на карте Блома 1670 г., затем на карте Дюваля 
1676 г. Начиная с карты Сансона 1692 г., это название встречается уже на всех оставшихся 
картах. 

Таким образом, приходим 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 

3 группы:  

- карты периода примерно с 1570 – 1676 г.; на них нет такого названия,  

- карты периода примерно с 1676 – 1692 г.; на некоторых из них есть название Турции, а 

на некоторых нет такого названия, 

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

              
1631                                          1634 

 

           
1640                                    1660                                               1662 

 
Рис. А-27. Хронологически упорядоченная последовательность фрагментов из пяти 

карт Азии (четыре из них – карты Блау 1631, 1634, 1640 и 1662 г., и одна – карта Алларда  
1660 г.). Эти карты рассмотрены выше. По этим фрагментам прослеживается территориальное 
расширение «малоазиатского» государства в период примерно с 1630 до 1660 г. 
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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. 

Информация на картах дает возможность предложить и гипотезу о состоянии турецких  
земель в период примерно с 1570 до 1660 г.  

На хронологически упорядоченной последовательности фрагментов из пяти карт Азии 
на рис. А-27 (четыре из них – карты Блау 1631, 1634, 1640 и 1662 г., и одна – карта Алларда  
1660 г.) можно проследить за изменением границ государства, расположенного на 
полуострове Малой Азии. На первой карте – 1631 г. – территория этого государства 
практически совпадает с самим Малоазийским полуостровом. Уже на следующей карте 
видно, что оно расширилось на восток в сторону Персии, и что к нему присоединилось 
восточное побережье Средиземного моря. На следующих трех картах зафиксирована 
экспансия на юг, примерно до середины Аравийского полуострова. Все это дает основание 
считать, что именно это государство обозначено на ряде карт после 1570 г. (а с 1690 г. – на 
всех картах) как Турция, Турецкая империя и т.п. 

То, что на картах господствующее положение в Малой Азии занимает название 
Натолия (Анатолия), можно объяснить разными обстоятельствами. Среди них упомянем 
вероятную феодальную разобщенность и независимость отдельных регионов, которые могли 
сделать термин «империя» неподходящим – по крайней мере в части европейских стран, а 
название «Турция» слишком общим. Впрочем, название Натолия (Анатолия) – «восточная 
страна» - тоже общее; по-видимому, оно уходит корнями в прошлое, во времена «восточной» 
Римской империи. 
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