
завязали вполне дружественные отношения с туземцами, вымени
вая у них пушнину на молоко и красную материю. Однако Тор
финн на всякий случай распорядился обнести строения крепким ча
стоколом и категорически запретил продавать «скрелингам» все то, 
что могло быть использовано для вооружения. 

Предосторожность оказалась нелишней. Некоторое время спу
стя, во время одной из встреч для меновой торговли, был заруб
лен туземец, пытавшийся похитить что-то из оружия. С этого мо
мента появляться за пределами укреплений стало рискованно. Тем 
не менее, лишь на исходе третьего года своего пребывания в Вин-
ланде, колонисты решились покинуть благодатную, но оказавшу
юся столь негостеприимной, землю. На своих кораблях они дос
тавили в Гренландию строевой лес, меха, виноград и виноградные 
лозы, прихваченные в надежде, что они приживутся на родине, 
а также двух юных «скрелингов». 

Очередная экспедиция в Винланд была предпринята в 1011 го
ду (по другим источникам, около 1020 года) по инициативе Фрей-
дис — весьма энергичной особы, приходившейся Лейву Эйриксо-
ну сводной сестрой. На североамериканском побережье гренлан
дцы провели год, после чего возвратились в Браттахлид с грузом 
строевой древесины. 

Попытки создания постоянных поселений предпринимались не 
только в Винланде. Остатки возведенных норманнскими колони
стами долговременных жилищ и хозяйственных построек обнару
жены на оконечности северного выступа острова Ньюфаундленд 
и на полуострове Унгава, в северной части Лабрадора. Известны 
случаи, когда скандинавы оседали на североамериканском конти
ненте несколько иным образом... 

В 20-х годах XI века, — сообщает одна из исландских саг, — 
жестокий, продолжительный шторм много дней гнал корабль ис
ландского викинга Гудлейва Гуннлаугсона, пиратствовавшего возле 
Ирландии, на юго-запад. Наконец судно было выброшено на не
известный берег, обитатели которого поспешили захватить изму
ченную команду. Жизнь мореходов висела на волоске, и спасло их 
лишь неожиданное появление бывшего викинга Бьерна Брейдви-
кингаканне, который много лет назад прибыл сюда, поселился 
среди туземцев и приобрел там высокий авторитет. Его вмешатель
ства оказалось достаточно, чтобы пленникам разрешили беспрепят
ственно отплыть в Исландию... 


