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Цель исследования: Определить, была ли
допущена ошибка в картах Меркатора или
современные люди попросту не умеют их читать?

Проблематика исследования: Карты Меркатора,
где он якобы впервые показал Гиперборею в
районе Северного полюса.

По какой причине люди, называющие себя исследователями, вдруг решили, что на
легендарных картах Меркатор отобразил именно Гиперборею, для членов МКУ является загадкой!

Историческая справка:
Рис.2
Сегодня современное общество сохранило всего лишь две карты
Меркатора, которые могут считаться оригиналами:
-одна принадлежит руке самого картографа всех времен и
народов Герарду Меркатору и датируется 1569 г., Рис.3
-другая же, доработана и издана его сыном Рудольфом в 1595 г.,
но также под авторством отца. Рис.4

Итак, в 1569 году Герард Меркатор
опубликовывает карту мира, которая
представляла его инновационную
картографическую проекцию 1,24м х 2 м, с
прекрасным орнаментом, красочными
иллюстрациями, интересными историями,
и пристальным вниманием к последним
открытиям новых земель.
Сама проекция Меркатора была не
единственной инновацией на карте.
Меркатор принял основные ограничения
на своей карте. Тем не менее, карта имела
недостаток – чем ближе к полюсам, тем
больше искажений. Поэтому в нижнем левом углу карты Меркатор поместил вставку,
изображающую район северного полюса севернее 70гр широты.
Рис.5
Это было сделано с целью, дать возможность зрителю
легко представить, как две карты подходят друг другу.
Предыдущая карта мира, составленная им совместно с
Оронцием Финеем в 1530 году, состояла из изображений
двоих полушарий, показывая полюса.

Источники Меркатора:
Все, что мы знаем сегодня об источниках, которыми пользовался Меркатор происходит из
признанных оригиналами записных книжек Доктора Джона Ди. Рис.6
В те времена, около 1577 года, английский математик и астролог Джон Ди, работая над
проектом о расширении границ Британской империи по всей Арктике, и активно ищет к ней морские
пути. Он так увлекся этой темой и составлением карты, что, естественно, его внимание привлекла
работа Меркатора.
Ди пишет знаменитому картографу с просьбой сообщить ему, откуда Меркатор взял данные о
районе Северного полюса?
Из письма Меркатора стало известно, что в изображении Северного полюса он опирался на
два источника: сочинение «Счастливое открытие» францисканского священника и на средневековый
труд «Деяния короля Артура» епископа Гальфрида Монтмунского под названием «История бриттов»
с которыми он познакомился не непосредственно, а из сочинения Якоба Кнойена. Рис.7
В своей переписке Меркатор объясняет Ди, что до того, как потерял доступ к книге Кнооя, он
скопировал большую часть записей и перевел их с бельгийского на голландский язык, заверяя
доктора, что Кноой надежный источником.
По просьбе Ди Меркатор делает копию с обширной части книги Кнооя и отправляет ее в
письме. Получив письмо, ныне безвозвратно утраченное, Ди копирует его в одну из своих тайных
записных книжек, благодаря чему сегодня мы знаем о существовании этих книг.
Отсюда вывод:
Меркатор, а поздней его сын — на своих картах показал Северный полюс.

Больше того, о Полярном материке хорошо знал еще один известный ученый французский
математик, астроном и географ Оронтий Финей. На его карте 1532 г. изображена в Южном
полушарии Антарктида, а около Северного полюса группа островов. Рис. 8
Позднее, по неизвестным никому причинам, современными исследователи, изображенные в
Южном полушарии Антарктиду, а около Северного полюса группу островов, имеющих в середине
гору, назовут Гипербореей.
Дело в том, что легенда о магнитной горе появилась в древние времена, т.е. очень давно.
Сообщения о ней есть у Плиния и Птолемея. У европейцев, обративших внимание на свойство
намагниченной иглы поворачиваться в одном и том же северном направлении, могли родиться
предположения и даже легенды о неведомой магнитной горе, находящейся где-то на Севере. То же,
только в отношении Южного полюса, могли предполагать жители или путешественники Южного
полушария.
Первоначально, считали, что магнитная гора «безобидна». Однако в скором времени
мифическая гора превратилась в одну из самых ужасных опасностей, грозящих мореплавателям, и ей
стали приписывать гибель множества судов. Но найти ее никто не мог.
Так как ее в известных водах до Гренландии и Шпицбергена (Свалбарда) обнаружить не
удавалось, то мнимое местонахождение мифической горы постепенно отодвигалось все дальше на
север. Потом начали предполагать, что магнитная гора вообще находится на Северном полюсе, а
поздней стали приписывать магнитные свойства даже самой Полярной звезде.
Это представление о магнитной горе сохранилось на протяжении нескольких столетий и
получило свое отражение и на картах Герарда Меркатора, а также и у других картографов позднего
Средневековья. Рис.9
Объяснение этому дает сам картограф в письме к английским коллегам из Оксфорда:
«Я выяснил из достоверных магнитных наблюдений, что магнитный полюс находится не
очень далеко за Табином. Вокруг этого полюса и вокруг Табина много скал, и плавание там очень
трудно и опасно. <…> Магнит имеет другой полюс, нежели мир, и весь мир имеет к нему
отношение: чем ближе подходят к нему, тем более стрелка компаса, проникнутая иглой магнита,
отклоняется от севера на запад или на восток, соответственно тому, находится восточней или
западней меридиана, который проходит и через магнитный полюс, и через полюс мира. Это
отклонение достойно удивления и может ввести в заблуждение многих мореплавателей, если только
они не знают этого непостоянства магнита».
Это подтверждает мысль, что на своей знаменитой карте Меркатор в первую очередь
изображал Северный полюс с его магнитной горой, притягивающую стрелку компаса, а не саму
Гиперборею!
А все потому, что эллины, которые ввели в оборот понятие Гиперборея, считали её
исключительно континентальной территорией, лежащей к северу от Рипейских (Гиперборейских)
гор до Северного (Кронийского) океана.
В 2018 году «звёздными» исследователями Гипербореи установлено, что спасать
гиперборейскую честь Меркатора, как историка, не требуется. Надо просто правильно определённым
образом посмотреть на его карты.
А в этом вопросе нам поможет разобраться Готторпский глобус. Рис.10

Начиная с XVIII века при изучении Готторпского
глобуса официальные государственные, российские
историки сталкиваются с труднообъяснимыми
научными загадками.
Самой большой из которых является нанесенная на
этом глобусе географическая карта, на которой
выделена синим цветом часть России,
простирающаяся от современной Ленинградской
области на западе до острова Таймыр на востоке и
до Ярославля на юге.
Россия на карте Готторпского глобуса разделена фактически надвое, и вне выделенной цветом
её северной части оказалась Москва.
В 1747 году в Кунсткамере был большой пожара, при котором на глобусе сгорело все, что
гореть могло, а что не могло - оплавилось и деформировалось (за исключением дверцы с гербом
Карла Фридриха, которая в это момент была снята). Рис.11
Долгими трудами к 1751 году конструктивная часть глобуса была восстановлена
шотландским мастером с редкой для шотландца фамилией Скотт благодаря сохранившемся в
Академии наук чертежам.
Рисунки неба на внутренней поверхности сферы восстановил рисовальщик Академии
художеств немец Иоганн-Элиас Гриммель при котором были вбиты 1016 гвоздей в виде звезд
соизмеримо их величине.Рис.12
Однако внешнюю Географическую часть карты было решено сделать уже с учетом последних
открытий и с подписями на русском языке, при этом сохранив географическую «вольность» с
делением России надвое. Рис.13
Сегодня, для членов МКУ, данная загадка считается разгаданной.
Возьмем пресловутую карту Меркатора с изображением на ней Северного полюса и
континентальной Гиперборее, как мы уже с Вами выяснили (рис.14); Географическую карту
Готторпского глобуса (рис.15) и карту оледенения на территории России из учебника по географии
за 8 класс (рис. 16), а так же Print Screen карты с изображением России с Послания Владимира
Путина Федеральному собранию 2019 года (рис.17).
Опираясь на эллинов, которые ввели в оборот понятие Гиперборея, считающие её
исключительно континентальной территорией, лежащей к северу от Рипейских (Гиперборейских)
гор до Северного (Кронийского) океана начинаем изучать эти три карты:
Территория, которую древние греки (эллины) называли Гипербореей, то есть «лежащей выше
северо-восточного ветра (Борея) состоит из таких древних широтных поднятий как Кольский
полуостров, гор Карелии, Приполярный Урал, Тиманский кряж, Северные Увалы, возвышенности
запада Вологодской области, возвышенности современной Ленинградской области, Новгородской,
Смоленско-Московская возвышенность, протянувшаяся от Смоленска до Переславля-Залесского и
до Ярославля.

Рис.14
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Рис.17
Внимательно рассматривая все эти карты становится совершенно очевидным единственно
правильный вывод, где за основу вывода возьмем легендарные «Тексты строителей» Эдфу:
Около 13 тысяч лет назад древний мир, будучи построен, был затем разрушен. И этот
мертвый мир стал фундаментом нового созидательного периода, который первоначально был
посвящен воссозданию, воскрешению того, что некогда существовало в прошлом.
В своих картах Меркатор изображал представление людей о северном полюсе и
континентальную Гиперборею.
Тоже самое изображение континентальной Гиперборее, мы видим с Вами на географической
карте готторпского глобуса, подтверждающий ее территориальные границы, выделением синим
цветом, подвергшихся восстановлению, после утраты былого мира, согласно историческим
хроникам.
Как и две предыдущие, карта оледенения на территории России, взятая мной из учебника по
географии за 8 класс, без лишних слов, указывает нам не на масштаб катастрофы, а показывает
границы некогда существовавшего континентального мира называвшемся Гипербореей, который
подвергся катастрофическому разрушению, в следствии наступлению ледника.
А вот карта, взятая мной с декорации зала, в котором В.В. Путин озвучил свое послание
Федеральному собранию 2019 года, лишний раз доказывает, что континетальная граница
легендарной Гиперборее всегда принадлежала, принадлежит и будет принадлежать РУССКИМ!

На этом все!

Спасибо за внимание!

