
и в 981 году закончилось приговором об изгнании с острова на 
трехлетний срок. 

Тогда же беспокойная натура Эйрика Рауди погнала его на 
поиски свободных земель, лежащих к западу. Достигнув Шхер 
Гуннбьерна, он не сумел преодолеть ледовый барьер и повел ко
рабль вдоль побережья на юг до тех пор, пока не достиг мыса, за 
которым берег круто поворачивал к северо-западу. Пройдя в этом 
направлении около 200 километров, Эйрик и его спутники остано
вились зимовать на небольшом островке. 

Летом 982 года разведывательная экспедиция возобновилась. 
Была обследована дополнительно тысяча километров побережья, 
поразительно напоминавшего Эйрику родину — те же извили
стые фьорды, берега которых были покрыты густой травой 
и редколесьем. 

Затем исландцы пересекли Девисов пролив и добрались до 
залива Камберленд на острове Баффинова Земля, который был 
назван ими Вестер Обюгдир (западные пустынные районы). 
Проведя теплое время в охоте на морского зверя, Эйрик и его 
люди возвратились к месту прежней зимовки. С наступлением 
лета 983 года они вновь отправляются вдоль берега на север 
и достигают залива Мелвилл (на северо-западе Гренландии под 
76 градусами северной широты), исследовав еще 1200 километ
ров побережья и став первыми европейцами, побывавшими 
в Море Баффина. 

Между тем, срок изгнания Эйрика Рауди подходил к концу. 
Перезимовав в открытых землях еще раз, летом следующего года 
путешественники вернулись в Исландию. 

Рассказы Эйрика и его спутников об обнаруженных ими пре
красных пастбищах, богатейших охотничьих угодьях и рыбных 
местах в стране, которую они назвали Гренландией — «Зеленой 
землей», привлекли свыше 700 переселенцев. Летом 986 года фло
тилия из 25 грузовых судов отправилась в путь. 

Во время перехода их настиг жестокий шторм, часть кораблей 
пошла на дно, несколько повернули назад, но 14 с 400 людьми на 
борту достигли цели. Расселившись в примеченных первопроход
цами удобных местах на юго-западном участке побережья Гренлан
дии протяженностью около 200 километров, они положили нача
ло Эстербюгду, — «Восточному поселению». Здесь же Эйрик Ра
уди отстроил для себя ферму Браттахлид — «Крутой Яр» (близ 
современного города Юлиансхоб). 


