
 

ГЕОГРАФ В РАСШИРЯЮЩЕМСЯ  МИРЕ. 

(к 500-летию со дня рождения Герарда Меркатора (1512-1594). 

 

Мы живем в расширяющемся мире. Части нашей Вселенной 

разлетаются с огромной скоростью в разные стороны, что отмечается 

точными физическими приборами и теоретически подтверждается 

математическими уравнениями. Постоянно расширяется и круг нашего 

познания. Область земли и космоса известная человечеству постоянно 

увеличивается. Этот процесс познания мира начался, с момента появления 

человека, но протекал неравномерно, то ускоряясь, то затухая. Последний 

(современный) этап ускорения начался около 600 лет назад, в эпоху, 

получившую название Эпохи Возрождения и Эпохи Великих географических 

открытий. В эту пору ученые поняли, что мир значительно шире, чем 

представлялось совсем недавно. Путешествия Колумба, Америго Веспучи, 

Магелана показали, что даже земной шар оказался крупнее на целую треть, 

на нем обнаружились новые континенты, океаны, острова. Но расширение 

мира на этом не закончилось, а потому потребовалось средство для 

отображения этого явления.  

Главным инструментом фиксации разрастания человеческого знания 

издавна являются географические карты. Именно они позволяют представить 

и оценить, что мы знаем сейчас, и что знали наши предки 2000, 500, 100 лет 

назад. Но особое значение приобретают карты в эпохи интенсивного 

освоения нашей планеты. 

НАЧАЛО ПУТИ. 

5 марта 2012 года 

исполнилось 500 лет со дня 

рождения Герарда Меркато-

ра, одного из величайших 

ученых географов в истории 

человечества. Отразившего и 

обобщившего в своих трудах 

достижения первой полови-

ны эпохи Великих геогра-

фических открытий.  

На разгар этой эпохи 

приходится рождение Герар-

да Кремера седьмого ребенка 

в семье небогатого сапожника 

из немецкого городка Ган-

гельта близ границы с Гол-

ландией. Его появление на 

свет произошло в голланд-

ском городке Рюпельмонде, 



где семья гостила у брата отца  местного священника. Здесь же, позднее с 

помощью дяди юный Герард поступил в среднюю школу. Изучая основы 

наук и латинский язык он, в соответствии с традициями ученых того времени 

взял себе латинизированную фамилию «Меркатор», означающую в переводе 

Карта Нижнерейнского 

региона, где жил и 

работал Герард 

Меркатор. Условные 

обозначения: 1 – терри-

тория Испанских Нидер-

ландов; 2 – герцогство 

Юлих-Клеве-Бергское; 

3 – мелкие  государства  

Германии; 4 – земельные 

владения: а) католичес-

кой церкви, б) вольных 

городов;  5 – границы: 

а) Священной Римской  

Империи, б) Испанских  

Нидерландов, в) отдель-

ных провинций  и земле-

владений; 6 – граница 

Голландской республики 

и южных провинций, 

оставшихся  под властью 

Испании. Красным 

цветом обозначены 

города и годы пребывания в них Г.Меркатора. Цифрами обозначены 

провинции: 1 – Фрисландия, 2 – Гронинген, 3 – Утрехт, 4 – Геннегау, 5 – На-

мюр, 6 – Лимбург; епископства: 7 –Льежское, 8 – Кёльнское. 

«торговец, купец» (то же самое, что и «Кремер» по-немецки).  После школы 

он два года проучился в университете города Хертогенбоса в соседней 

провинции Брабант у известного ученого, писателя и гуманиста Георгиуса 

Макропедиуса (1487-1558), получив гуманитарное образование. Перед ним 

открылись возможности духовной карьеры, но он отказался стать священ-

ником, чем, конечно, огорчил своего дядю. Для продолжения образования он 

переехал в другой брабантский город Лувен, где находился старейший 

голландский университет. Здесь его наставником стал молодой географ, 

космолог и гравер Райнер Гемма Фризиус (1508 - 1555). Одна из главных 

задач, которую поставил себе Герард Меркатор, было раскрытие устройства 

окружающего мира. Приступать же к ней следовало с описания Земли и 

ближайших небесных тел, совершенствования геодезических и астрономии-

ческих приборов, а также технологии создания карт. Все эти науки и пытался 

освоить Г. Меркатор.  



 

Обладая прекрасной зрительной памятью, аккуратностью, даром 

художника, гравера и талантом изобретателя он быстро достиг успехов в 

любимом деле. Получив, одно за другим гуманитарные, естественные и 

технические знания Герард стал одним из образованнейших людей своего 

времени. После окончания университета в 1532 году он некоторое время 

работал вместе со своим наставником Фризиусом над изготовлением 

географических карт и глобусов, а также преподавал в университете курс 

математики и космографии. Занятия Герарда шли настолько успешно, что 

вскоре он открыл собственную мастерскую по изготовлению геодезических 

инструментов, а также стал проводить съемочные работы по межеванию 

земельных владений состоятельных жителей Нидерландов (это занятие и по 

сей день неплохо кормит современных картографов и геодезистов). В 1536г 

Герард женился на Барбаре Шеллекен, дочери уважаемого горожанина Лу-

вена и поселился в ее доме в северной части города. В следующем 1537 году 

у молодых супругов родился первенец – сын Арнольд, а Герард выпустил в 

свет свое первое самостоятельное географическое произведение – карту 

Палестины на шести листах. Это был идеологический и коммерческий 

проект автора. В христианской средневековой Европе самой читаемой 

книгой была Библия, и любознательному читателю для лучшего понимания 

священных текстов было необходимо иметь перед собой карту Святой земли. 



Общий  вид   

карты Святой 

Земли (Пале-

стины) Г.Мер-

катора (1537г) 

 

 Кроме того, по-

ра издания кар-

ты приходилась 

на время накала 

религиозных 

Реформации, ко-

гда в обществе 

резко обостри- 

лась полемика 

по поводу места 

и роли церкви в политической и повседневной жизни. Причем, все участники 

конфликта и католики, и протестанты в пылу споров ссылались на Святое 

писание. Карта Палестины была выполнена с высоким качеством и 

неоднократно переиздавалась. В те времена географические карты и 

особенно глобусы красочно и вычурно оформлялись, подобно произведениям 

искусства, и стоили очень дорого. Мастера картографы и граверы 

пользовались известностью порой не меньшей, чем ювелиры. В семью 

Герарда пришло благополучие. 

 

Следующей работой Г.Меркатора была карта мира (1538г) небольшого 

размера (51 см), но мастерски и оригинально оформленная и отражавшая 

все новейшие географические открытия, причем оба полушария  имели 

форму кардиоиды. В этой работе автор сделал важное обобщение – распро-

странил название «Америка» не только на южную, но и на северную часть 

Нового Света. Выпущенные карты, а также качественные съемочные и 

инструментальные работы создали Герарду репутацию искусного и опытного 

мастера, поэтому именно к нему вскоре обратилась группа фламандских 

купцов с просьбой составить новую карту Фландрии – крупной провинции на 

юго-западе Нидерландов. Карта (крупного масштаба, на четырех листах) вы-

шла в свет в Лувене в 1540 году. В это же время Меркатор выпустил мето-

дическое руководство по графическому оформлению карт, начертанию 

шрифтов, среди которых он предложил новый стиль курсив, ставший вскоре  

общепризнанным для подписей географических названий. Это руководство 

было неоднократно переиздано в Нидерландах, где находились крупнейшие 

порты Европы, и картографическая продукция пользовалась большим 

спросом.  



 

     Карта владений короля Карла V в Европе и Северной Африке.  

Условные обозначения: 1 – владения Карла V (Габсбурга), 2 – Священная  

Римская  Империя,  3 – территория и граница  Испанских  Нидерландов. 

Белыми линиями показаны границы современных государств. 

Новым шагом картографа стала работа по созданию глобусов. После 

полутора лет упорного труда им был выпущен земной глобус и задуманы 

глобусы Луны и звездного  неба. Один из экземпляров своего произведения в 

1541г он подарил королевскому тайному советнику Николаю Гранвелла, 

ставшему вскоре покровителем Меркатора. С помощью этого видного 

сановника произведения Меркатора дошли до короля Карла V, и получили у 

него высокую оценку. Король Испании, Нидерландов и многих других 

европейских территорий, император Священной Римской империи Карл V 

происходил из знатного рода Габсбургов, вся его жизнь прошла в военных 

походах и разъездах по своим многочисленным владениям, поэтому он знал 

толк в качественной картографической продукции. Впоследствии он 

неоднократно обращался к Меркатору с повелениями на изготовление карт, 

астрономических и геодезических инструментов. Эти важные связи и знаком-

ства через три года сыграют решающую роль в судьбе ученого. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ БУРИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. ЭММИГРАЦИЯ. 

Время Меркатора пришлось на эпоху политических и религиозных 

бурь. Герарду было пять лет, когда всю католическую Европу, подобно «уда-

ру молнии в бочку с порохом
1
», потряс призыв Мартина Лютера (1483-1546) 

к реформе церкви и гуманизации общественных отношений. Из родины 

М.Лютера – Германии влияние его идей распространилось на Нидерланды, 

Францию, Англию и Скандинавские страны. С начавшимся общественным 

движением стали бороться папа римский со своей инквизицией, короли, 

императоры католических держав, что вылилось в череду кровопролитных 

войн. Кроме того, в Нидерландах стало развиваться национально-освобо-

дительное движение против испанского владычества. Все это заставило 

короля Карла активизировать борьбу со свободомыслием и протестантизмом 

в своих прирейнских провинциях. «Спецслужбы» средневековья – иезуиты и 

инквизиторы выявляли неблагонадежных среди населения городов и сел и 

привлекали их к религиозному суду. Молодой успешный изобретатель и 

ученый Герард Меркатор, со своими открытыми независимыми суждениями 

вскоре попал в поле зрения борцов за чистоту христианской веры. Возможно, 

что кто-то из его завистников и недоброжелателей просто написал на него 

донос. В начале 1544г Меркатора внесли в списки подлежащих аресту, но 

ему удалось уехать из Лувена в родной город Рюпельмонде. Однако это не 

помогло, – на родине его вскоре нашли и задержали. Более четырех месяцев 

он провел в заключении в каземате местного замка. С большим трудом его 

жене Барбаре и ее родственникам удалось добиться оправдания Герарда. 

Решающее значение сыграло заступничество его покровителя канцлера 

Н. Гранвелла, подтвердившего, что Меркатор благоверный прихожанин и 

искусный мастер, чьи изделия заслужили похвалу самого короля. Герард 

вышел на свободу, но вскоре понял, что перспективы его творчества 

ограничены. (В стране для борьбы с инакомыслием вводилась жестокая 

цензура). В следующие восемь лет он изготовил лишь задуманный ранее 

глобус звездного неба (1551), благоразумно послав один из экземпляров в 

дар королю Карлу. 

Тем временем его властитель активизировал борьбу с протестантами и 

в Германии, мечтая разгромить этот очаг Реформации. Вначале боевые 

действия шли успешно (испанская армия была сильнейшей в Европе), но 

затем объединенные войска протестантов научились давать отпор испанцам. 

В войне наступило равновесие, и северные области Германии отстояли свое 

право на христианское инакомыслие. Вскоре туда потянулся поток беженцев-

протестантов из других стран Европы, искавших спасение от гнева католи-

ков. В начале 1550-х годов об отъезде стал задумываться и сам Меркатор. В 

1550г умер его покровитель Н. Гранвелла, и положение ученого в Нидерлан-

дах стало менее надежным. К счастью, вскоре Герарду пришло приглашение 

от герцога Вильгельма V владельца земель на северо-западе Германии, где 

господствовали протестанты, с предложением переехать в город Дуйсбург,  

                                                           
1
 Определение Ф.Энгельса. 



 Вильгельм V 

Богатый, герцог 

Юлих-Клеве-Берг-

ский, (1516-1592), 

пригласивший 

Г.Меркатора в 

Дуйсбург. 

Гравюра Генриха 

Альдегревера, 1540. 

 

где герцог собирался 

открыть универси-

тет. По сути дела 

Герарда звали на 

родину его предков, 

где он провел раннее 

детство. После неко-

торых размышлений 

весной 1552г Мерка-

тор принял это при-

глашение и его боль-

шая семья (у него 

было уже шестеро 

детей) направилась 

Дуйсбург, небольшой городок на Рейне. 

Здесь, после двух лет обустройства и картографических работ вышло новое 

крупное произведение ученого – карта Европы на 15-ти листах (размер 

130 см). Для этого произведения Меркатор лично тщательно отобрал и 

критически переработал материалы своих предшественников – многочисленные 

региональные карты и землеописания. Работа эта была начата еще в Лувене, где 

автор подготовил к печати первые четыре листа. В условиях общего подъема 

хозяйства, усиления общения и торговли между европейскими странами карта 

оказалась очень актуальной и вызвала большой интерес. Ее приобретали не 

только венценосные особы, и военачальники, но и богатые купцы, а также 

зарождающаяся буржуазия. Через 18 лет Г.Меркатор переиздаст эту карту с 

поправками и дополнениями, принесенными временем.  

Продажа карты существенно поправила материальное положение семьи 

Меркатора, в 1558 году он купил каменный дом с земельным участком в центре 

Дуйсбурга, обустроил новую мастерскую. Жизнь на новом месте нравилась 

Герарду, за исключением одного – в маленький и тихий городок Дуйсбург с 

большим опозданием добирались научные новости и свежие печатные издания. 

 Сохранилось несколько писем ученого к голландским и английским коллегам с 

просьбами прислать материалы о новых экспедициях, новые карты и книги. 

Университет в Дуйсбурге так и не был открыт при жизни Г.Меркатора, некоторое 

время ученый преподавал в местной гимназии, а затем целиком



посвятил себя научной работе. И хотя семья Меркатора не получила 

официального дуйсбургского гражданства, все они пользовались большим 

уважением горожан. Герцог Вильгельм присвоил Меркатору титул своего 

придворного космографа. В знак признательности правителю и городу, давшему 

им приют в тяжелые годы, Герард  вместе со старшим сыном Арнольдом 

бесплатно провел нивелирные работы, необходимые для прокладки городского 

водопровода.  

  

Фонтан Меркатора в Дуйсбурге 

(Германия), где великий 

картограф жил с 1552 по 1594гг. 
 

А в соседних Нидерландах 

обстановка все более осложня-

лась, отдельные выступления про-

тестующих в конце 1560-х годов 

вылились в настоящую народную 

войну против испанского влады-

чества, засилия католической цер-

кви, обветшалых феодальных по-

рядков, мешающих развитию про-

мышленности, торговли, новых 

буржуазных отношений. Долгая 

вооруженная борьба, продолжав-

шаяся с перерывами более 80 лет, 

впоследствии приведет к разде-

лению страны на свободный бур-

жуазный север – Голландскую 

республику, и южные провинции 

(территория современной Бель-

гии), оставшиеся под властью 

Испании еще почти на столетие.  

К счастью пламя войны 

обошло стороной владения герцога Вильгельма  и не помешало Г. Меркатору 

спокойно трудиться. Следующими произведениями мастера стали карта 

Лотарингии  (1563г), составленная по материалам собственных съемок по заказу 

местного герцога и подробная карта Британских островов (1564) на 8 листах, 

которую Меркатор подготовил по английским источникам.    

ГЛАВНОЕ  ДЕЛО ЖИЗНИ 

В 1563г. средним сыном Меркатора Бартоломеем при поддержке отца была 

выпущена небольшая брошюра с длинным названием: «Краткие размышления о 

Вселенной, заключающие в себе метод и руководство по всеобщей космографии, 

то есть включающие начала и основы как географии, так и астрономии». В этом 

издании «картографическая бригада» Г.Меркатора и его сыновей сформули-

ровала программу огромной комплексной работы, посвященной космографии 

Вселенной. Замысел этого труда, вероятно, мог возникнуть у Герарда еще во 



время обучения в Лувенском университете, когда он впервые познакомился с 

Стра-

бона и особенно К.Птолемея. Фундаментальное произведение последнего 

«География» вместе с приложенной к ней картой многие столетия оставалось 

непревзойденным по полноте и подробности описанием окружающего мира. Но 

великие открытия XV-XVI веков требовали дополнений и исправлений в 

творениях великого античного ученого. К середине 1560-х годов у Герарда 

сложился конкретный план будущего сочинения. Оно должно было состоять из 

пяти частей:  

Часть I – Сотворение Мира. Часть II – Описание небесных тел.  

Часть III – Земля и моря. Часть IV – Генеалогия и история государств. 

Часть V – Хронология.  В третьей части предполагалось рассмотреть карты из 

«Географии» Птолемея в их первоначальном виде, новые географические 

материалы и дать построенную на новой базе улучшенную географию мира.  

К концу 1568 года Г.Меркатор уже подготовил «Хронологию» и

работал над новой картой мира, которой было суждено обессмертить его имя. 

 

ПРОЕКЦИЯ МЕРКАТОРА 

Перенос изображения с шарообразной земной поверхности на плоский 

лист географической карты невозможен без искажений. Но у картографа есть 

выбор: сохранить неизмененными площади географических объектов и 

расстояния между ними, или в ущерб этим показателям получить неис-

каженные  направления между объектами на карте и земной сфере. Какой 

же выбор должен был сделать Г.Меркатор в разгар эпохи Великих море-

плавателей? В условиях «расширяющегося мира», когда географические 

координаты объектов и их размеры из-за плохой навигационной техники 

были изначально неточны, важно было сохранить хотя бы верные направ-

ления между ними, дать возможность путешественникам проложить 

правильный без искажений курс по географической карте.  
 

 Искажения площадей на карте 

проекции Меркатора. 

Следует отметить, что построение 

географических карт, не искажающих 

направления между объектами, практи-

ковалось картографами еще до рождения 

Г.Меркатора. Известны работы мастера 

из Нюрнберга Эрхарда Этцлауба (1511г) 

гравировавшего на крышках компасов 

небольшие фрагменты карт в прямо-

угольной системе координат, представ-

лявших собой разновидность  будущих 

построений Меркатора. Но Этцлауб не дал научного обоснования своим 

рисункам, и его изобретение прошло практически не замеченным. 

 



 
        Карта мира Г.Меркатора в равноугольной цилиндрической проекции, 1569.  Размеры 130 210 см. 18 листов. 
Название: «Новое и наиболее полное изображение Земного шара, проверенное и приспособленное для применения в 

навигации» (Nova et aucta Orbis Terrae descriptio ad usum navigantium emendate accomodata). Белыми линиями показаны 

границы листов. 



А географические открытия продолжались.  После освоения морского 

пути в Индию португальские моряки двинулись дальше на восток и в 1510-х 

годах достигли Зондских островов, богатых пряностями, затем южного 

побережья Китая, а через 30 лет открыли для себя Японию. В это время на 

другом конце планеты испанец В.Н.Бальбоа (1513г) первым из европейцев 

вышел к берегам Тихого океана, который спустя 8 лет пересек его 

соотечественник Ф. Магелан. Стремясь узнать, насколько далеко на восток 

простираются благодатные «Острова пряностей» (части Зондского архипе-

лага) португальские, а затем испанские моряки достигли большого гористого 

острова, населенного курчавыми чернокожими людьми. Поскольку в то 

время люди такого облика были известны только в Африке, новый остров 

получил название «Новая Гвинея». А южнее его обнаружился берег другой 

неизвестной суши, простирающейся далеко на юг, и также населенной 

чернокожими. Не является ли открытая земля частью громадного южного 

материка, который по законам симметрии должен уравновешивать материки 

северного полушария? От латинского термина «Terra australis incognita» 

произошло будущее название «Австралия», закрепившееся впоследствии за 

открытой сушей.  

Неуклонно росло и количество мореплавателей. Опоздавшие к разделу 

новых заморских земель англичане, французы, а затем и голландцы стали 

тоже искать свои пути в восточную Азию. Было организовано несколько 

экспедиций для поиска северо-западного и северо-восточного прохода из 

Атлантики в Тихий океан, но столкновение с суровой природой Арктики 

вынудило европейцев прекратить поиски в этих направлениях. Не найдя 

северного пути в Индию, англичане разведали морскую дорогу в Россию, в 

русское Беломорье, и привезли в Европу первые сведения о северном 

побережье Евразии.  

Все это надо было отразить на новой карте мира, составляемой 

Меркатором. Кроме того, помимо показа на карте известных и недавно 

открытых земель перед ученым стояла задача изображения других частей 

земного шара, о которых еще не было определенных сведений. Здесь 

Г.Меркатор должен был следовать той или иной научной концепции. Автор 

изобразил в южном полушарии обширный материк, а на севере крупные 

массивы суши в пределах Ледовитого океана и Анианов пролив между Азией 

и Америкой. Значительные части южного полушария, северо-восток Азии и 

северо-запад Америки были совершенно не исследованы. Чтобы избежать 

пустот, здесь разместились текстовые вставки примечаний.  

 



 

Арктический регион  на карте Г. Меркатора. 1569г 

 

Новая карта мира на 18-ти листах (масштаб 1:21000 000) была с инте-

ресом встречена пользователями, ее тираж быстро разошелся
1
, но новая про-

екция, предложенная автором, не получила всеобщего признания. Моряки 

тех лет для прокладки курса продолжали пользоваться самодельными черте-

жами (портоланами), неплохо служивших в прибрежном (каботажном) 

плавании, но в дальних морских походах, приводивших к большим откло-

ненииям. Потребовалось несколько десятилетий дальней навигации, чтобы 

открытие Меркатора получило, наконец, должную оценку и всеобщее 

признание. 

                                                           
1
  Тиражи печатной продукции в середине XVI века обычно не превышали первые сотни 

экземпляров 



 

 

Так выглядел навигационный чертеж портолан в XVI веке. 

 

 

Период работы над новой картой мира пришелся на тяжелое время, в 

Германии и Голландии свирепствовала эпидемия чумы (1568г), которая 

унесла в могилу почти всю семью старшей дочери Меркатора Эмерентины и 

его главную надежду  сына Бартоломея, студента Гейдельбергского 

университета.  

 



УРОКИ  ПТОЛЕМЕЯ 

Следующим шагом по пути к выполнению программы Г.Меркатора по 

составлению фундаментальной «Космографии» было редактирование и 

критический анализ географических сочинений великого античного ученого  

Птолемея Клавдия (II век н.э.).  

Кл. Птолемей 

Александрийский, 

математик.  

Так, одетым по моде 

середины XVI века, 

то ли в шутку, то ли 

всерьез изобразил 

средневековый 

художник древнего 

ученого Птолемея, 

чей настоящий 

портрет не 

сохранился. 

 

Впервые познако-

мившись с ними еще 

в университете, Ге-

рард вскоре обнару-

жил, что существует 

несколько разнород-

ных изданий этих 

текстов. За почти полтора века со «второго пришествия» в Западную Европу 

«Географии» Птолемея (1406г, перевод на латынь с византийских 

источников) в разных списках и изданиях труда накопились искажения, 

нередко противоречащие друг другу. Немало различий несли и позднейшие 

копии карты мира по Птолемею. Кроме того существовали еще и арабские 

списки указанных сочинений (так называемый «Альмагест»). 

 В этих условиях Г.Меркатор взял на себя несвойственный его 

обычным занятиям исторический и источниковедческий труд по восста-

новлению оригинальных текстов классического сочинения. Возможно, что 

для этого ему даже потребовалось изучить арабский язык. Путем 

тщательного сравнения и анализа имеющихся текстов ему удалось 

значительно отредактировать сочинение классика, а также внести поправки в 

карту мира, по данным новейших исследований. Но, к сожалению, 

оставалось еще немало неясных и противоречивых фрагментов в тексте  



 
Сводная карта мира Птолемея. (Средневековая копия) 

древнего сочинения. Для выхода из положения требовались новые данные, 

другие, неизвестные в Европе, списки исследуемой книги. Некоторые 

биографы Г.Меркатора отмечают, в середине 1560-х годов он совершил 

непростое путешествие в Египет (где в Александрийской библиотеке 

1400 лет назад трудился великий Птолемей) с целью найти новые истори-

ческие источники по этой теме. Египет тогда был частью Турецкой империи, 

но турки достаточно лояльно относились к протестантам, видя в них против-

ников своих противников (католиков).  

К сожалению, как и следовало ожидать, поездка ничего не дала для 

прояснения «темных мест» в трудах Птолемея. За почти тысячу лет 

господства арабской культуры в Александрии не осталось никаких следов от 

предшествующей античной цивилизации. Никто из жителей и властителей 

города ничего не знал ни о Птолемее, ни о его трудах, ни о некогда 

знаменитой Александрийской библиотеке. Тем не менее, поездка не стала 

для ученого совершенно бесполезной, ему удалось собрать богатый материал 

о Египте и Ближнем Востоке, что позволило впоследствии выпустить карту 

Турецкой империи, сыгравшую важную роль в эпоху активного противо-

стояния христиан и мусульман в Европе. 

Детальное изучение трудов Птолемея дало Меркатору навыки постро-

ения фундаментального труда по законам научной логики, а также важный 

географический материал об обширных регионах планеты, которых еще не  



 

Карта Турецкой Империи из атласа Меркатора (издание 1602г). 

достигли средневековые исследователи, в частности о Центральной Азии, 

недоступной для европейцев со времен Александра Македонского.  

«География» Птолемея в редакции Меркатора вышла двумя изданиями 

в кратком (1578г) и полном (1584г) виде. Она быстро завоевала популярность 

и стала самым используемым вариантом книги античного автора. Ее издания 

продолжались на протяжении почти полутора столетий. 

Но увлечение трудами Птолемея сыграло и отрицательную роль в 

жизни Г. Меркатора. Находясь под обаянием сочинений классика, Герард не 

принял нового учения Н.Коперника (1543) и до конца жизни поддерживал 

геоцентрическую систему мира Птолемея. 

ОТ «ТЕАТРА»  ОРТЕЛИЯ  К  АТЛАСУ  МЕРКАТОРА. 

Следующим шагом в реализации своей «космографической» програм-

мы Г.Меркатор видел издание сборника новых общих и региональных карт 

всех частей «расширяющегося мира». Причем, собрания не простого, а 

логично построенного и подчиненного одной идее – полного и подробного 

описания шара земного, выполненного одним автором в едином стиле. 

Разнообразные сборники карт – навигационных, региональных, карт 

различных городов в те годы уже не были редкостью. Их составители 

собирали вместе разные картографические материалы по избранной теме, 

выполненные разными авторами, разного масштаба и содержания практи-

чески без редакционной обработки. Примером таких сборников стали 



издания голландских картографов А. Ортелия «Театр шара земного» (1570г), 

а затем Г. де Иоде («Зеркало шара земного»,1578). 

 Портрет Авраама 

Ортелия (Abraham 

Ortelius (1527-1598).  

Картина Питера 

Пауля Рубенса 

(1633) 

 

  О работах Авра-

ама Ортелия Г.Мер-

катор хорошо знал. 

Вероятно, он позна-

комился с ним еще 

до своего отъезда из 

Нидерландов. А. Ор-

телий, был на 15 лет 

младше Меркатора, 

он, так же как и 

Герард, происходил 

из бедной многодет-

ной семьи. Ему не 

довелось получить 

университетского об 

разования, и тех-

нологию производ-

ства карт он по-

стигал опытным пу-

тем работая гравером в мастерских Антверпена. Упорным трудом он добился 

вступления в гильдию мастеров граверов. За несколько лет до издания 

сборника Герард поддержал его первую работу арту мира (1564) на 

восьми листах, дав ей благоприятный отзыв. У Меркатора с Ортелием 

установились дружеские доверительные отношения. Опытный мастер дал 

коллеге несколько полезных советов во время подготовки сборника карт. В 

своем издании А. Ортелий впервые поместил алфавитный указатель 

географических названий, позволяющий читателям сразу найти на страницах 

альбома интересующий их географический объект, а также  привел список 

авторов карт (87 имен), помещенных в сборник. Благодаря последнему 

документу историки получили возможность изучить состав всего 

европейского средневекового картографического сообщества. Первый 

сборник содержал 53 карты и 35 страниц текста. Успех этого издания был 

настолько велик, что в том же 1570 году пришлось напечатать еще два 

дополнительных тиража альбома. Впоследствии  сборник  постоянно  попол- 

 



 

Титульный лист соб-

рания карт А.Ортелия 

(1570). «Зрелище шара 

земного». 

 

нялся и переиздавался, 

выдержав за 40 лет 

31 издание. В последних 

выпусках он содержал 

уже 167 карт и 183 биб-

лиографические ссылки. 

В последующие 

годы А.Ортелий, в отли-

чие от Меркатора много 

путешествовал, и в пись-

мах сообщал своему стар-

шему товарищу о науч-

ных новостях, новых кар-

тах, новых открытиях и 

часто присылал в Дуйс-

бург свежие печатные 

издания. Сам же Мерка-

тор работал не спеша, 

словно зная, что несколь-

ко лет – ничто по срав-

нению с вечностью, а 

потому не следует жерт-

вовать качеством в угоду 

скорости. Он тоже приво-

дил карты и материалы других авторов, но не в виде простых копий, а только 

в собственной редакции и обработке. В 1585 году он вместе с сыновьями 

выпустил первую часть своего сборника карт, названного им «атласом» 

(Атлас и космографические соображения о сотворении мира), включавшего 

51 карту (Нидерландов, Германии, Франции) и географические описания 

регионов. В 1589 г. вышла вторая часть сборника с 22 картами европейских 

стран (Италии, Словении, Греции). В третью часть атласа должны были 

войти карты других стран Европы и карта Арктики. Меркатор понимал, что 

ему не достичь поставленной цели, что задуманный им труд непосильно 

велик и неподъемен даже для мифологического титана Атласа. А потому 

утешал себя мыслью, что он хотя бы успел выработать и сформулировать 

основные принципы редактирования и издания географических атласов. Эти 

принципы  до сих пор используются в картографической науке.  

 



   Титан Атлас 
 на титульном листе 

 Атласа Меркатора 1595г. 

«Атлас или космографи-

ческие  соображения о  

сотворении мира и вид 

мира сотворенного». 

 

Герард Меркатор 

прожил долгую жизнь, неве-

роятно долгую для средне-

вековья, когда срок, отпу-

щенный человеку, обычно не 

превышал 40 лет. Но долго-

летие это не только подарок 

судьбы, но и суровое испы-

тание. Меркатор пережил 

смерть жены Барбары, с ко-

торой он провел более 50 лет 

совместной жизни, и почти 

всех своих детей, кроме 

младшего сына Румольда. В 

последние годы он перенес 

инсульт и почти потерял 

зрение. Он уже не мог 

гравировать печатные формы 

для своих карт, а только 

редактировал чертежи Ру-

мольда и троих внуков  

Иогана, Герарда и Михаэля (детей старшего сына Арнольда). Через 

несколько месяцев после смерти мастера в середине 1595г Румольд Меркатор 

выпустил в свет третью часть атласа, включавшую 35 карт, из которых 

последние семь он сделал самостоятельно. А в 1602г издатель Йодокус 

Хондиус объеденил все части атласа Меркатора в единую книгу, 

включавшую 107 карт. В таком виде это произведение выдержало еще 

несколько изданий, несмотря на запрет католической церкви (святым отцам 

не нравились суждения Меркатора о сотворении мира).  

Труды Г. Меркатора дошли до России через 43 года после смерти 

ученого, в 1637 году по указу царя Михаила Федоровича географические 

описания атласа были переведены на русский язык дьяками Богданом 

Лыковым и Иваном Дорном. А через сто лет сподвижником Петра I 

И.К.Кирилловым был создан и первый российский атлас (1731). 

В 1795 г по повелению Екатерины II один из экземпляров атласа 

Меркатора за большую цену был приобретен для Императорской Публичной 

библиотеки в Петербурге, где хранится и поныне. 



 

 
 

Карта России и сопредельных стран в атласе Г. Меркатора 



  

Памятник Герарду Меркатору в 

Брюсселе 

Памятник А. Ортелию расположен рядом с 

памятником Г.Меркатору.  В руках у 

А.Ортелия сборник его карт. 
За свою долгую жизнь великий ученый и великий труженик Герард Меркатор 

создал множество различных произведений: атласов, карт, глобусов, геодезических 

инструментов. Большинство из них не сохранило беспощадное время. Только 

историки перелистывают страницы его сочинений и карт. Улыбку у современного 

читателя вызовут его некогда крамольные суждения о сотворении мира и его 

хронологии. Только в музеях находят место сконструированные и изготовленные им 

геодезические приборы. Но все это не касается карт проекции Меркатора и 

разработанного им принципа равноугольных проекций – они перешли в разряд 

вечных ценностей.  

Более 2 тысяч лет интеллектуальную сокровищницу человечества украшают 

теорема Пифагора и закон Архимеда, и вот уже почти 500 лет верно служат людям 

карты проекции Меркатора, карты путешественников и мореплавателей. 

Немыслимо возросли технические средства и возможности современного общества, 

в его распоряжении воздушные и космические летательные аппараты, 

радиолокаторы и лазерные дальномеры, материалы аэрокосмической съемки, и 

средства спутниковой навигации. Но творения средневекового картографа, подобно 

свету давно погасшей звезды, продолжают служить верным ориентиром 

современным морякам, помогая не сбиться с  курса в морях и океанах планеты. 



Использованная литература 

 

1. Алейнер А. З.,  Ларионова А. Н., Чуркин В. Г.  Герард   Меркатор.  М.: 

Географгиз, 1962. — 80 с.  

2.  Л. Багров. История картографии. — М.: Центрполиграф, 2004.   

3. В. Вейхман Меркатор. Подпирающий небо. http://sea-proza. ucoz.ru/ index 

3. http://erudit-loto.livejournal.com/234738/html 

4. http://old-maps.flexum.ru/article/603 

5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Eger3/08.php 
 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE
http://sea-proza/

