Петр Золин

Вечный зов Гипербореи
Памяти Валерия Никитича Демина
В молодые годы он несколько напоминал легендарного Шурика. И отношение к
относительно легким и талантливым людям всегда соответственное. На глубокую истину
якобы не претендуют. А перед нами философ, настоящий патриот России и ее
исторических глубин.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ ЧЛЕНОВ МКУ
Валерий Никитич Дёмин (1942-2006) родился в г. Новосибирске в семье офицера.
Ученый и писатель; доктор философских наук. Окончил философский ф-т МГУ (1968).
Докторская диссертация — «Философские принципы русского космизма» (1997). С 1968 на преподавательской работе, с 1981 — на научной, с 1997 — на литературной и
экпедиционно-исследовательской. Член Союза писателей России. В последние годы,
являясь руководителем научно-поисковой экспедиции «Гиперборея», активно занимался
изыскательской работой в области истории и предыстории России, результатом чего стали
открытия на территории Русского Севера артефактов, связанных с древнейшей
цивилизацией, и многочисленные публикации на данную тему. Автор более 100 работ
научного, научно-художественного и беллетристического содержания, среди которых
около 30 книг.
В книгах и статьях, посвященных гиперборейской тематике, отстаивал и развивал
полярную концепцию происхождения народов России в контексте истории и предыстории
мировой цивилизации. Аргументация основывал на системе доводов, заимствованных из
археологии, языкознания, этнографии, мифологии и фольклора, свидетельствующих в
пользу существования в древнейшую эпоху на Крайнем Севере (в иных, нежели теперь,
климатических условиях) архаичной культуры, традиционно именуемой гиперборейской,
которая частично исчезла, а частично растворилась в традициях, обычаях и верованиях
современных народов . Стоит напомнить оставленные им для нас книги.
•
Ущелье Печального Дракона. Научная фантастика: роман, рассказ,
повесть. М., 1989 (роман в сокращении ранее опубликован в сб. «Фантастика-81»);
•
Мироздание постигая... [В соавт.]. М., 1989;
•
К звездам быстрее света: Русский космизм вчера, сегодня, завтра. [В
соавт..]. М., 1993;

Откуда ты, русское племя? М., 1996;
Тайны русского народа: в поисках истоков Руси. М., 1997;
Гиперборея — утро цивилизации. М., 1997;
Тайны Вселенной. 1998;
100 великих книг. [В соавт.] М., 1999;
3агадки Русского Севера. М., 1999;
Тайны Земли Русской. М., 2000;
Загадки Урала и Сибири. М., 2000;
Гиперборея: Исторические корни русского народа. М., 2000;
Загадки русских летописей. М., 2001;
Тайны биосферы и ноосферы. М., 2001;
Заветными тропами славянских племен. М., 2002;
Звездная судьба народов России. М., 2002;
Загадки российской цивилизации [В соавт.], М., 2002;
Русь Гиперборейская. М., 2002;
Русь летописная. М., 2002;
Загадки Русского Междуречья. [В соавт.]. М., 2003;
Атлантида – Гиперборея. М., 2003;
Древнее древности: Российская протоцивилизация. [В соавт.]. М., 2003;
Русь сакральная. М., 2003
Циолковский (ЖЗЛ). М., 2004.
•
В поисках колыбели цивилизации. М., 2004 и др.
НАУЧНО-ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ "ГИПЕРБОРЕЯ"
Автор и его соратники упорно искали (соратники и ныне ищут) останки
древнейшей в истории человечества цивилизации, которую античные авторы называли
гиперборейской. Это легендарная северная страна – родина Аполлона, где царил Золотой
век и жители которой владели техникой летания. К примеру, Абарис. Стрела
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Абариса.

Строгий текстологический анализ ученых показал, что в таких священных книгах,
как индийская Ригведа и иранская Авеста, в тибетских и китайских исторических
хрониках, в германском эпосе и скандинавских сагах в многочисленных мифах и легендах
разных народов описывается северная Прародина с полярными реалиями (полярная ночь
и день, северное сияние и северное звездное небо), откуда некогда мигрировали
прапредки ряда современных этносов под воздействием неожиданного похолодания
(предположительно в результате смещения земной оси; ранее же климат на Севере был
благоприятным).
Гиперборея – как бы родная географическая сестра Атлантиды, обе они звенья
одной цепи и у обеих одна и та же участь – гибель в пучине океана. Но если от Атлантиды
пока не найдено никаких убедительных следов (кроме Атлантического океана и
Атлантов), то о существовании великой Северной цивилизации все больше
свидетельствуют материальные памятники, сохранившиеся в приполярных и полярных
областях Евразии. Результаты экспедиции получили высокую оценку в российской и
зарубежной прессе. Информация об уникальных находках регулярно публикуются в
журналах «Мир Севера» и «Наука и религия» (под патронатом последнего проводятся
многолетние изыскания). Найденные в Заполярье артефакты нередко наидревнейшего
происхождения. Это означает, что отныне мировая предыстория получает совершенно
новое звучание, а ее хронология отодвигается в глубь тысячелетий. Культурологические
находки получили широкий положительный резонанс в средствах массовой информации и
печати.
Сказанное позволяет считать Гиперборею – праматерью мировой культуры и
некогда единого евразийского пранарода. Сделанное открытие имеет непреходящее
значение для установления подлинных корней общих для всех народов Земли обычаев,

традиций и менталитета. Великая объединительная идея о прошлом единстве языков и
этносов, о былом процветании людей, живших в мире и достатке, могла бы сыграть
выдающуюся роль и в формировании современного гуманистического мировоззрения,
позволила бы предпринять ряд реальных и эффективных шагов, направленных на
укрепление доверия и взаимопонимания не только между деятелями современной
культуры и учеными, но и политиками, бизнесменами, молодежью. Можно предложить
ряд электронных публикаций ученого-патриота.
→ С космосом не расставайтесь... → В поисках геракловых столбов... на Ямале →
Если оседлать луч света...→ Древние карты Севера - Жизнь или Смерть? → Шамбала северный исток Всесветной мудрости. → Варяги - последние пассионарии Севера. →
Когда Кощей был кочегаром... → Тайна тульского пряника или кое-то о предыстории
Руси. → Зачем Русь на Югру ходила? →Сказ о Вещем Олеге и русской азбуке → Сколько
лет Русской земле? →Мы - дети космоса. → Перед лицом тайны
→Гиперборея! Имя дико - Но душу радует оно. Яков Черкасский Научные
конференции "ГИПЕРБОРЕЯ, АРКТИДА, АРЬЯВАРТА - ИСТОК НАУЧНОЙ
ТРАДИЦИИ? МНОД Северная традиция
Издание АиФ популяризировало работы исследователя. Он незадолго до смерти
отвечал на вопросы корреспондента.
— ЧТО вам там удалось обнаружить?
— Самые глубокие изыскания были проведены в районе Сейдозера — священного
озера на Кольском полуострове. В 2001 году мы сделали там геолокацию. И она показала,
что под дном водоёма есть тоннель, забитый илом. Он пролегает от одного берега
к другому и уходит в недра горы Нинчурт. Георадар, который «просвечивает» землю
на 30 м, констатировал: в горах по обоим концам тоннеля существуют обширные
подземные убежища. И геологи, которые были там, в один голос заявили, что природное
происхождение пещер невозможно. Не менее неожиданный результат преподнесла
та самая «мощёная дорога», найденная Барченко. Оказалось, что каменная кладка
ровными рядами уходит под прямым углом на полтора метра под землю. Конечно, стены
Трои, откопанные Шлиманом, вдесятеро больше, но не исключено, что и мы имеем дело
с неким оборонительным укреплением.

— Нашли ли вы те пирамиды, о которых писал Александр Барченко?
— Да, мы обнаружили несколько пирамид, они похожи на курганы, и их тоже надо
исследовать георадаром. Среди них есть такие, у которых вершина как бы срезана ножом,
и на её месте обнаруживается абсолютно ровная площадка.
Ещё были найдены остатки фундаментов, геометрически правильные блоки,
перевёрнутые колонны… Видно, что раньше на Севере повсюду существовали мощные

каменные сооружения. Вообще, северное побережье полярных морей — от Кольского
полуострова до Чукотки — изобилует сложенными из камней пирамидальными столбами,
их называют «гурии». По внешнему виду они напоминают лапландские сейды —
культовые сооружения из камней, которым издревле поклонялись саамы-лопари.
Считается, что их ставили на видных местах в качестве маяков, чтобы можно было
хорошо ориентироваться на местности. Экспертиза образцов, отколотых от каменных
блоков, показала, что они имеют техногенное происхождение, а их возраст — около
10 тыс. лет до нашей эры.
И всё-таки для нас было очень важно обнаружить подземные убежища в полярных
территориях. Увы, не удалось. Мы уверены, что они там есть, просто скрыты от глаз.
— А местные жители ничем не могли помочь в этих поисках?
— Они боятся этого как огня! Саамы говорят: «Мы не имеем права раскрывать
тайну». Мол, да, отец мне кое-что рассказывал, но, если я вам покажу эти места, тут же
умру. И переубедить их невозможно.
«Арктическая родина в Ведах»
— ВЫ ГОВОРИЛИ о том, что в книгах разных древних культур есть
упоминания полярных реалий, откуда следует, что эти народы вышли с Севера.
Можно привести примеры?
— Их масса. В древнеиранской «Авесте» описывается Прародина человечества, где
Солнце всходит и заходит по одному разу в год, а сам год делится на один долгий день
и долгую ночь. Это, как известно, и происходит в высоких полярных широтах. Там же
рассказывается о полярном сиянии, а поведение Солнца описывается таким, как оно
видится на Крайнем Севере. В Ведах есть фраза: «То, что есть год, — это только один
день и одна ночь Богов».
Индийский учёный и общественный деятель Балгангадхар Тилак провёл
скрупулёзный текстологический анализ священных книг. Он изучал санскритские
источники, древнеарийский культ Солнца и богини утренней зари Ушас. Тилак высчитал
продолжительность дней и ночей, утренних зорь и сумерек, месяцев и сезонов по их
описаниям в книгах древних ариев. Учёные наложили эти расчёты на карту России
и увидели, что реалии, описанные в Ригведе, подходят для широты Мурманска и Ямала.
Тилак назвал свой труд «Арктическая родина в Ведах», он широко известен на Западе.
Свидетельства о пребывании исторических народов в Арктике можно найти
у Гомера в «Одиссее». Полярные реалии встречаются даже в Библии. Например, в Книге
Иисуса Навина есть ссылка на поведение солнца: «Стояло солнце среди неба и не
спешило к западу почти целый день».
Почему географические названия Русского Севера так созвучны с шумерскими,
индийскими и древнегреческими словами? И по каким причинам с лица Земли исчезла
Гиперборея? Об этом читайте в ближайших номерах «АиФ».
Дмитрий ПИСАРЕНКО
Полярная Атлантида
Продолжение. Начало в NN 46, 47, 48. ЭТУ публикацию мы планировали
«открыть» так же, как и все предыдущие, но увы… Жизнь порой вносит свои жестокие
коррективы. 26 ноября скончался Валерий ДЁМИН. Выдающийся учёный, отважный
исследователь Русского Севера, он сотрудничал с «АиФ» не первый год. Соавтор
вышедшей в нашем издательстве книги «Древнее древности», Валерий Никитич
увлечённо, с неподдельным энтузиазмом рассказывал о главном деле своей жизни
и поисках легендарной Гипербореи. Редакция выражает искреннейшие соболезнования
его родным иВ близким. Публикация большого интервью с ним, записанного заранее,
продолжается. Теперь уже и как дань памяти выдающемуся человеку…
Посмертным изданием работ автора стала книга «Лев Гумилев» (М.: Молодая
гвардия, 2007 – 310 с.). Там можно найти и спорные моменты. Но это первая в нашей
литературе относительно подробная биографии Льва Гумилева, сына великих и гонимых

поэтов, вечного ГУЛАГовского узника, мыслителя, историка и географа, создателя теории
пассионарности, преодолевшей еще при жизни не только косность академических кругов,
но и идеологию огромной страны.
Книжку Валерия Демина о Льве Гумилеве настоятельно рекомендуют прочесть. «И
это будет намного более интересное и полезное чтение, нежели чтение, скажем, книжки
Элен Файнштейн о матери деминского героя или пудового ЖЗЛного тома В. Полушина о
его отце. Хотя подробностей биографии Гумилева-старшего, изложенных у Полушина,
конечно, много больше, чем тех, что отобрал для биографии Гумилева-младшего В.
Демин. Странное дело, если задуматься... Впрочем, если задуматься, то ничего странного
нет: в эпоху безраздельного господства желтой прессы от серьезных биографических
изданий ждешь как раз не романтических подробностей, а концепции, осмысления,
оценки человека и его дела».
И здесь В.Н.Демин как бы приближается к уровню Л.Н.Гумилева в значимости
своих работ для реальных масштабных исторических исследований. Это не абсолютные
истины – но это реальные истины, много глубже диктата «науки в законе», спесивого
официоза и т.п.
Но все же о Гиперборее.
Очень полезны материалы из книги Валерия Уварова "ПИРАМИДЫ"
http://pyramids.iicufi.org/ru/vtoroe-rozhdenie-giperborei/.
В
частности
продолжается
осмысление позднесредневековых карт Меркатора.
Например, на карте Меркатора в одном месте Гиперборея почти вплотную
примыкает к материку, который он назвал «ASIAE PARS». На современной карте
морского дна очертания этого материка точно соответствуют очертаниям севера
Евразийского плато, ныне находящегося под водами Ледовитого океана. Посмотрите
внимательно, здесь карта Меркатора очень точно описывает рельеф морского дна,
показывая, какие громадные территории занимал север Сибири до потопа.

Выделен мыс Нороструннинген
По мнению некоторых российских ученых, этот район Сибири погрузился под воду
всего 2500 лет назад. Морские геологи считают, что этот участок морского шельфа был
сушей 18 – 8 тысяч лет назад.34 Существует и другое мнение, что эта территория была
сушей в гораздо более ранние времена. Если принять последнюю точку зрения, тогда мы
сталкиваемся с уникальной ситуацией. В этом случае существование древней

высокоразвитой цивилизации, которая закартировала этот участок в далекие
доисторические времена становится очевидным и неизбежно единственно возможным
объяснением точности карты Меркатора в этом месте. Если не древняя высокоразвитая
цивилизация, то кто закартировал с такой точностью участок суши, который затонул, как
считают некоторые специалисты, сотни тысяч лет назад?
Попытка примирить данные первой (допотопной, ) карты с тем, что было
изображено на второй (послепотопной, ), привела к тому, что Новая Земля,
Шпицберген, Кольский полуостров и прилегающие к ним районы оказались у Меркатора
на 1850 км (около 1150 миль) западнее их истинного положения (Ил. 2). Исландия и
затонувший впоследствии остров Огигия35, скопированные с допотопного источника,
оказались между Шпицбергеном и Новой Землей – на 15° восточнее их истинного
положения (Ил. 3).

Ил. 2
В результате незнания геологической истории Земли, Меркатор дважды изобразил
на своей карте один и тот же район Арктики (допотопного и послепотопного периодов) со
смещением в 15° относительно друг друга. Справедливости ради стоит сказать, что такого
рода «накладки» встречаются и на других древних картах, например, на портулане Пири
Рейса. Ошибки понятные, но ведь еще и ныне мировоззрение подавляющего большинства
людей не отягощено бездной знаний, включая геомобилизм, эволюционизм и т.д. Земля
как бы предстает застывшим «божьим творением», где слишком углубляться в познание
не надо. Многие знания – многие беды. Для людей, которые и пользуются неведением
подавляющего большинства остальных ?!
Интересны и другие версии современных ученых.

Ил.3
Большой остров, изображенный Южнее Гипербореи – это не Гренландия, как считают
некоторые исследователи и сам Меркатор. Это полуостров Лабрадор. Сложность
идентификации этого «острова» в том, что он перекочевал на карту Меркатора с сильно
искаженного варианта древней допотопной карты, имевшей иную проекцию и
ориентацию. Полуостров Лабрадор изображен на карте так, как его очертания (до потопа)
были бы видны, если бы картограф рисовал карту, находясь в космосе над Исландией на
высоте порядка 7000 км! Для сравнения взглянем на иллюстрацию (4), показывающую
рельеф морского дна в этом районе с указанной высоты.

Ил. 4. Сравнение элементов береговой линии северо-восточной части Британской
Америки и полуострова Лабрадор с картой Меркатора.1. Банка Флемиш-Кап. 2. Большая

Ньюфаундлендская банка. 3. Мыс, находящийся ныне под водой в районе залива Мэн. 4.
Мыс, находящийся ныне под водой в районе между полуостровом св. Чарльза и заливом
Гус-Бей. 5. Мыс и часть береговой линии прежних очертаний полуострова Лабрадор в
районе мыса Чидли, за которым начинается Гудзонов пролив.
Картографические материалы такого рода (вышедшие к нам в свидетельствах
средних веков) до потопа могли быть получены только с использованием летательных
средств, высокоразвитых технологий и при наличии мощного математического аппарата,
необходимого для создания специфических проекций (сферической тригонометрии). Как
известно, после потопа у картосоставителей средневековья таких знаний и технических
возможностей не было.
Все рассмотренные выше детали хорошо иллюстрируют факт, что ученые все же
нашли Гиперборею. Карта Меркатора, положенная в основу исследования, была
составлена из нескольких компонентных карт, на которых некоторые острова, крупные
территории и даже целые материки изображены со смещением относительно друг друга и
их истинного положения. Причина такого рассогласования – в изменении наклона оси
Земли вследствие удара астероида.
Всеобщая потеря памяти о важнейших событиях в истории Земли привела к тому,
что некоторые уцелевшие древние карты, составленные еще до потопа, использовались
мореходами вместе с картами, составленными уже после него. Нередко это приводило к
тому, что, ориентируясь по звездам и старым картам, мореплаватели промахивались мимо
пунктов назначения.
В частности, во время своего плавания Колумб использовал одну из таких карт.
Сверяя курс корабля по древней карте, он ждал, что вот-вот должна появиться земля, но
не обнаружил ее там, где рассчитывал. В поисках суши ему пришлось проплыть еще
около 1000 миль и столкнуться с угрозой бунта команды. В конце концов, он высадился
на острове Сан-Сальвадор или на каком-то другом острове поблизости. В своей книге
«Карты древних морских королей» Чарльз Хэпгуд указывает:
«Теперь представьте, как слева от нас со стороны северной Сибири над севером
Европы, а затем южнее Британских островов, которые тогда были еще частью материка, в
юго-западном направлении проносится гигантский астероид. Проходит минута, другая, и
планету сотрясает страшный удар. От этого удара, рассказывает древний текст:
«...опора неба обрушилась, Земля была потрясена до самого своего основания.
Небо стало падать к северу. Солнце, Луна и звезды изменили путь своего движения. Вся
система Вселенной пришла в беспорядок. Солнце оказалось в затмении, и планеты
изменили свои пути...»
Удар астероида под углом к плоскости вращения Земли привел к тому, что ось
вращения планеты начала постепенно наклоняться, разворачиваясь Северным полюсом к
югу (Ил. 5). Сначала Северный полюс отклонился на 20° от исходного угла38 наклона оси,
который до потопа составлял примерно 9°. С течением времени, в результате влияния сил
инерции, угол отклонения оси вращения постепенно менялся.39 Согласно древнему тексту,
Земля после удара астероида частично перевернулась. Затем стороны света поменялись
своими местами. Солнце всходило на западном горизонте, а садилось на восточном.
Геродот в своей «Истории» писал:
«В это время, рассказывали жрецы, Солнце четыре раза восходило не на своем
обычном месте: именно, дважды восходило там, где теперь заходит, и дважды заходило
там, где ныне восходит».
В китайском трактате «Хуайнаньцзы» это событие и изменение наклона земной оси
описывается так: «Небесный свод разломился, земные веси оборвались. Небо накренилось
на северо-запад. Солнце и звезды переместились. Земля на юго-востоке оказалась
неполной, и поэтому воды и ил устремились туда… В те далекие времена четыре полюса
разрушились, девять материков раскололись… огонь полыхал не утихая, воды бушевали
не иссякая».

Ил. 5
От страшного удара астероида скорость вращения Земли немного замедлилась, что
сначала вызвало колоссальную приливную волну, смывшую все на своем пути. Затем
наклонение оси и замедление скорости вращения привело к тому, что механизм прецессии
дал сбой и «…вся система Вселенной пришла в беспорядок». Жрецы, фиксировавшие все
происходящее, оставили записи о том, что созвездия, располагавшиеся вдоль линии
эклиптики, изменили направление своего прецессионного движения на противоположное.
Древнеегипетский папирус утверждал, что времена года изменились:
«Зима приходила, как лето, месяцы следовали в обратном порядке, а часы
перепутались».
Вместо привычного и естественного движения против часовой стрелки
относительно восходящего на горизонте Солнца созвездия начали выкатываться из-за
горизонта по часовой стрелке.
Проведенная к горизонту стрелка, указывавшая «место отдыха Солнца» перед
падением астероида в первой минуте головы Рака, начала медленно смещаться вместе с
горизонтом назад (вниз) к созвездию Льва . Начался обратный отсчет прецессионного
(зодиакального) времени.
Через некоторое время после катастрофы произошло то, о чем говорилось в
полученном жрецами предупреждении. Астрономически – начиная с восхода Солнца в
год катастрофы в первой минуте головы Рака, – точка последующих восходов начала
смещаться вдоль линии эклиптики в обратном направлении, войдя в «сердце Льва».
Зодиакально – двигаясь против часовой стрелки, «первая минута головы Рака вошла в
сердце Льва». То, что движение было таким, подтверждает и Дендерский Зодиак, на
котором Рак изменил свое местоположение на линии эклиптики, переместившись назад ко
Льву .
Описанное в древнем папирусе зодиакальное событие произошло не сразу.
«Обратный отсчет зодиакального времени» длился до тех пор, пока силы инерции и

«внешнее вмешательство» не привели к тому, что вращение Земли ускорилось, а
прецессионный механизм начал работать в привычном режиме. Период сбоя
прецессионного механизма и последовавшая за этим первая, самая критическая фаза
нестабильности параметров Земли, длились несколько сот лет. За это время отклонение
оси вращения Земли, составившее вскоре после удара астероида 20° от исходного
значения, постепенно уменьшилось, но не вернулось в прежнее положение, вследствие
чего Северный географический полюс Земли оказался смещен на 15°.
Лишь через 1153 года после страшной катастрофы, когда планета уже несколько
сот лет находилась в относительно стабильном состоянии, потомки жрецов, покинувших
Атлантиду в составе флотилии Нээф-Туна и обосновавшихся в районе Средиземноморья,
завершили сложнейшую работу по пересчету основных данных по цикличности и
прецессионным ритмам. Судя по шкале времени Дендерского Зодиака, работа была
завершена где-то к 10512 – 10500 году до нашей эры. В начале, используя знания,
полученные некогда от Неферов, жрецы возвели систему обелисков с прилегающими к
ним храмовыми сооружениями, на определенном расстоянии друг от друга. Затем,
проводя наблюдения за прохождением звезд над обелисками ночью, и, изучая
отбрасываемую ими тень днем (Ил. 6), жрецы произвели необходимые астрономические
расчеты.

С помощью этой простой, но очень эффективной системы жрецы получили данные
о длительности нового прецессионного цикла, который после удара астероида и
отклонения оси Земли составил приблизительно 25920 лет. До катастрофы угол наклона
оси вращения составлял около 9°, вследствие чего прецессионный цикл был короче.
Несмотря на то, что 12506 лет назад жрецы Атлантиды осуществили
синхронизацию земных и астрономических часов, оставив об этом соответствующие
записи, современные астрологи по сей день игнорируют внесенные тогда поправки,
продолжая опираться в своих расчетах на космопланетарную цикличность, критически
изменившуюся вследствие судьбоносного удара астероида 13659 лет назад (отсчет от 2006
года).
http://historic.ru/lostcivil/giperbor/index.shtml
http://ossorian.narod.ru/inv_folder/hyperborie.htm
http://arcticland.boom.ru/demin/index.htm

Конечно, Гиперборея – как символ – не собственность одного народа или
нескольких. Например, в 1675 году шведский ученый Олаус Рудбек доказывал, что
Атлантида находилась в Швеции, а ее столицей была Упсала. По его словам, это с
очевидностью явствовало из Библии. Такие «явствования» - для многих абсолютный
аргумент. Полезны подробности http://www.shaping.ru/yperboreia.org/golubev01.asp
Интересен и автор используемых исследователями карт.

Gerardus Mercator. 5.3.1512 – 2.12.1594
Меркатор родился 5 марта 1512 в Рупельмонде (Восточная Фландрия, ныне
Бельгия). Это он впервые применил эту равноугольную цилиндрическую проекцию при
составлении навигационной карты мира (на 18 листах; 1569). Ныне проекция Меркатора
применяется для составления морских навигационных и аэронавигационных карт.
Меркатор в 1544 г. опубликовал карту Европы на 15 листах. На ней впервые правильно
показаны очертания Средиземного моря, устранены ошибки, повторявшиеся со времен
Птолемея. В 1569 опубликовал Хронологию (Chronologia ) обзор астрономических и
картографических работ. Через три года выпустил новую карту Европы на 15 листах, а в
1578 гравированные карты для нового издания Географии Птолемея, затем приступил к
работе над Атласом (сам термин впервые предложен Меркатором для обозначения набора
карт). Умер в Дуйсбурге 2 декабря 1594. Подробности в Интернете.
Таинственная карта Меркатора 1595 года явно опубликована после его смерти.
Затем последовали переиздания.
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http://edengarden.ru/pics/giper/2.jpg;
Средневековая
карта
Меркатора;
http://www.ahnenerbe.org/SiteGraf/Prarodina/hist41.jpg
Следуя общему мнению, Г. Меркатор помещал Гиперборею на Северном полюсе,
не зная, что в результате катастрофы к 11 000 году до нашей эры угол наклона оси
вращения Земли и Северный географический полюс сместились. Каких-либо
исследований по этому вопросу никто не проводил. О последствиях практически ничего
не написано, поэтому в сложившейся ситуации ученым приходится разбираться самим. И
здесь версия В.Н.Демина оказывается одной из самых привлекательных.
Понятно, что округа Гипербореи привлекает многих российских краеведов.
Аргументы ищут в средневековых картах по данным Птолемея, так как от времен самого
Птолемея карт не сохранилось. Вот, например, увлеченность рыбинских краеведов.

Гиперборея- Тула. Вероятный центр расселения славян-русичей в
2451 г.до н.э. Географическое историческое место В.Словенска- Великого
Новгорода
http://www.artanimal.ru/museum/novgorod/images/map/map01.html
По их мнению, в 2006 году исполнилось 4415 лет городу Рыбинску. Он берет свое
начало с Великого Словенска (3099г. от сотворения Мира, 2409 г. до н.э.), затем спустя
3000 лет был переименован в Великий Новгород -591г.(Сказание о Словене и Русе), Иван
Грозный уничтожает город в 1580 г. На этом месте в наше время находится село
Васильевское (Царское), которое находится на территории г.Рыбинска. Эта версия,
понятно, не слишком отличается от подходов А.Т.Фоменко, который считает летописный
Новгород Ярославлем, но – правда – лишает человечество реальной истории до 10 века
нашей эры.

Сайт: «Музеи Рыбинска» является интеллектуальной собственностью И. М.
Мошкина, Б. А. Шестакова. Публикация текстов и фото с данного сайта предоставляется
только с разрешения авторов, ссылки на данный сайт обязательны.
Интересны подходы сайта ТОМСКОЕ ЛУКОМОРЬЕ
http://www.ufo.tomsk.ru/hyperbora/lukomorie.html
Концепция проекта разработана краеведом и историком, председателем
Региональной общественной организации «Гиперборея – Сибирская Прародина» Н.С.
Новгородовым . Жаль, что пока проект не использует этногенетические данные. В
частности, и Академии Тринитаризма.
1. Языки и лики истории Росии (краткие заметки по отечественной истории)
2. Росия – Россия (краткие заметки по отечественной истории)
3. Генетический путь пращуров россиян (реферат для нежелающих знать)
4. rus и есть rus. Самосознание в языках этносов палеолита
5. Арктика России – завтра…
6. Генеалогия языков от палеолита. Трудный путь Словена и Руса
7. «Страдания» о Словене и Руссе
8. Очень далекие пращуры словено-русов среди протоностров
9. Культурно-экономическая генетика россиян (кровь и мифы от палеолита)…
10. Россияне позднего палеолита (около 25 – 30 тыс. лет до н.э.)
11. Геноэтногенез Евразии
В частности, в материале «Страдания» о Словене и Руссе отмечена заметная роль
Валерия Никитича Дёмина в научных подходах к изучению возможностей отражения в
десятках списков Сказания о Словене и Русе реалий русского и российского этногенеза 3
тыс. до н.э. Есть в электронном виде и важные книги Валерия Никитича, к примеру,
посвященные и Гиперборее.
книги автора Валерий Демин в жанре История в электронном виде
Название книги (журнала, справочника)
Варяги - последние пассионарии севера
Гиперборея - праматерь мировой культуры
Гиперборея-98
Загадки русского севера
Тайны русского народа: в поисках истоков Руси

Формат
txt
txt
txt
txt
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141
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Связи славено-русов и других народов нашей страны с гипербореями и иными
пращурами ныне все более подтверждаются этногенетически.
Правда, представление о прямом родстве нынешних народов с
древними
несколько проблематичны, но общие связи требуют обязательного учета. Позиция
Татищева - Ломоносова - Забелина может быть существенно подкреплена за счет
аргументов, заимствованных из исторического языкознания, мифологии и фольклора.
Линия, идущая от историков ХVII - ХVIII веков, была продолжена и закреплена в трудах
Дмитрия Ивановича Иловайского (1832 - 1920) и Георгия Владимировича Вернадского
(1877 - 1973), написавшего по-английски книгу "Древняя Русь" (1938 г.; рус. издание 1996 г.), где история русского народа начинается с каменного века и проводится через
последующие этапы: киммерийский, скифский, сарматский и т.д. Ныне убедительных
свидетельств продуктивности такого подхода все больше.
Иногда конкретику Гипорбореи стараются представить в очень абстрагированном
ракурсе ( Гиперборея Отправлено: Nati от 06 Июня 2007, 12:37:56 )
«Гиперборея не есть народ, страна, культура или нечто подобное. Это скорее
Генеральный Поток Сознания, формирующий бытие этого Мира во множественности его
одномоментных проявлений (сети разновременных реальностей). Гиперборея никогда не
была локальной культурой подобно Лемурии или Атлантиде, но имела носителей своего
потока, которых условно можно назвать Гипербореями. Гиперборея была всегда

нейтральна по отношению ко всем проявленным на земле культурам, поскольку включала
их все. Атлантами первоначально стали те из Гипербореев, что поставили своей задачей
адаптировать поток сознания Гипербореи к проявленным формам этого мира. В
равновесии к ним другая часть Гипербореев пошла на «рассевание», дабы баланс был
соблюден. Нынешнее «утончение» Атлантов дало возможность «рассеянным» начать
процесс концентрации своей памяти. Что мы можем отчасти наблюдать в попытках
возрождения древнейших северных культур, как в переходных состояниях перед
«вспоминанием».
Налицо завершение достаточно продолжительного этапа жизни нашего мира. На
настоящий момент готовиться смена фазы Генерального Потока Сознания (определяемого
до сих пор как Гиперборея). Начало этого процесса можно отследить по проявлению в
теле человечества носителей новых вибрационных качеств сознания – так называемых
аутистов. Они не вписываются ни в концепцию вырождения, ни в концепцию
постепенного эволюционирования человека. И скорее являются свидетельством
подготовки качественной смены фазы общего формирующего потока сознания Земли.
Основной их задачей на настоящий момент является выживание и укоренение, что
определяет тот круг проблем, что они вокруг себя создают. Тем самым формируется
определенная сеть магнитов, необходимая для включения новой фазы Генерального
Потока Сознания. Поколение, идущее на воплощение на настоящий момент (не аутисты),
несет в себе потенциал выхода на принципиально иные созидательные задачи,
возможность реализации которых станет актуальной лишь со сменой фазы Генерального
Потока Сознания».
Это ноосферизм или иной «-изм» - автор этих строк от окончательного вывода
воздерживается. Он просто напомнил о Валерии Никитиче Дёмине (1942-2006) и ярких
результатах его подвижничества, крайне полезных для России. Да и для ее
геополитических соперников.

