
Европейские мореплаватели признают суверенитет 
Вьетнама в Южно-Китайском море с XVI века  

VOV.VN - Архипелаги Парасельские острова (Хоангша) и Спратли (Чыонгша) изображены 
как единое целое, в форме лезвия ножа, и указано общее название Прасель (Pracel). 

Японское издательство "Fushosha" только что опубликовало книгу "Некоторые факты 
новой и современной истории Юго-Восточной Азии, которые  японцы понимают 
ошибочно". В книге автор – доцент Кавасима, бывший преподаватель Токийского 
университета, приводит два важных исторических документа, составленных 
европейскими мореплавателями в XVI веке, подтверждающих суверенитет Вьетнама 
в Южно-Китайском море. 

 

Европейские мореплаватели признавали суверенитет Вьетнама в Южно-Китайском море с 

XVI века   

Карта "India Orientalis" (Восточная Индия) была создана голландским мореплавателем Йодокусом 
Хондиусом (Jodocus Hondius) (1563-1612) в XVI веке. На ней оба архипелага – Параселы и 
Спратли изображаются соединенными вместе, в форме лезвия ножа, под общим названием 
Прасель (Pracel). Побережье Центрального Вьетнама, обращенное к архипелагу, на карте 
обозначено как Коста де Прасель. Это доказывает, что автор карты отметил тесную связь между 
вьетнамской территорией и архипелагом Прасель.  
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Карта "India Orientalis" (Восточная Индия, созданная в XVI веке) 

Вторым историческим документом, упомянутым японским ученым, является карта «Сиам и 
Малайский архипелаг», опубликованная в 1896 году издательством «Таймс Атлас – Принтинг 
Хаус Сквер» (The Times Atlas - Printing House Square) в Лондоне, Англия. На этой карте четко 
разграничены Парасельские острова (архипелаг Хоангша), острова архипелага Спратли 
(Чыонгша) и острова, расположенные вдоль побережья Центрального Вьетнама, с четко 
указанными названиями. В частности, в архипелаге Спратли есть острова, у которых подписаны 
названия на вьетнамском языке, такие как острова Тхиты и Лоайта, что доказывает то, что 
вьетнамцы управляли этими островами, дали им названия, принятые и зафиксированные на 
карте европейскими картографами.  

 

Карта «Сиам и Малайский архипелаг»("Siam and the Malay Archipelago"), выпущенная 

издательством  The Times Atlas- Printing House Square в Лондоне, Англия, в 1896. 

Эти два вышеуказанных важных исторических документа по утверждению доцента Кавасимы 
доказывают, что претензии Китая на суверенитет в Южно-Китайском море не обоснованы, 
поскольку китайские династии Мин и Цин проводили политику самоизоляции и запрещали своим 
поданным выезжать за границу водным путем. Между тем, в тот же период европейские 
мореплаватели признавали суверенитет Вьетнама над архипелагом Спратли и Парасельскими 
островами./. 
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