
кингов на Западе несомненно. Высокая (и к тому же массовая) ак
тивность «варягов из заморья» в дипломатической, военной, управ 
ленческой, торговой сферах, отмеченная сообщениями письменных 
источников, а также норманнскими заимствованиями в древнерус
ской лексике 9 0 и восточнославянскими — в скандинавской9 1. На
конец, оформление рода Рюрика в правящую династию, пресекшу
юся лишь в 1598 году со смертью царя Федора Иоанновича... Та
ковы факты, которые невозможно опровергнуть никакими «анти-
норманистскими» ухищрениями. 

Особого комментария заслуживает «американская» страница 
истории «движения викингов». Многозначительное совпадение — 
в одном из своих посланий, датированном 1492 годом, годом пер
вого плавания Христофора Колумба к берегам Нового Света, папа 
Римский неожиданно припомнил о несчастных, пошатнувшихся 
в истинной вере гренландцах. Казалось бы ничего удивительного... 

В 1473 году маршрутом Эйрика Рыжего и Лейва Эйриксона 
прошла датская эскадра адмиралов Дидрека Пиннинга и Ханса 
Потхорста. Среди участников этой экспедиции находился порту
гальский путешественник Жуан Ваш Кортириал, и его отчет о пла
вании мог стать известным Святому Престолу. Но дело в том, что 
Мигуэль и Гашпар, сыновья Жуана Ваша, сами посетившие замор
ские земли, где с датчанами побывал их отец, не считали, в отли
чие от Колумба (а с ним они были знакомы лично), открытые тем 
острова и побережья Азией. Напротив, братья были твердо убеж
дены, что Гренландия, Лабрадор, Ньюфаундленд, лежащая не
сколько южнее некая «Зеленая земля», колумбовы «Индии» 
и «Страна попугаев» (Бразилия) есть части одного новооткрыто
го материка. Не являлась ли эта уверенность результатом выхода 
португальских путешественников через датчан, исландцев и скан-
динаво-гренландцев на недошедшие до нас источники, свидетель
ствовавшие о более обстоятельном, нежели считается ныне, знаком
стве норманнов с Новым Светом. 

Несомненно, какую-то историческую основу имеют предания 
коренных обитателей Мексики о прибытии к берегам их страны, 
задолго до испанцев (предположительно в 60-х годах X века), бе
локожего мореплавателя по имени Улльман 9 2. Аборигены прозва
ли таинственного пришельца «Пернатым Змеем» (не намек ли на 
драконоподобный облик боевых кораблей викингов с многоцветны
ми щитами вдоль бортов, напоминающими оперение тропических 
птиц?), а кое-где — «Вотаном» (то есть Одином!). А как расцени-


