
Неудача с организацией поселения в Винланде не означала, 
что дорога туда была забыта. Плаванья в эти края с торговы
ми и промысловыми целями, а, возможно, и для охоты за ра
бами, несомненно, имели место. В 1059 году в «Страну виног
рада» прибыл даже исландский епископ Йон, поплатившийся 
здесь жизнью за свою попытку обратить «скрелингов» в хрис
тианство. 

Поселение на полуострове Унгава служило идеальным опорным 
пунктом для продвижения скандинавов в Гудзонов залив. Их охот
ничьи заимки — «нордсета» — появляются на островах, располо
женных у входа в него. Спускаясь на юг вдоль восточного побе
режья, норманны достигли залива Джеймс. Отсюда по реке Олба-
ни и ее притокам они проникли до озера Нипигон (под 50 граду
сами северной широты), на юго-восточном берегу которого было 
обнаружено скандинавское погребение. Можно совершенно уверен
но утверждать, что честь открытия Великих Американских озер, 
к системе которых относился и Нипигон, по праву принадлежит 
норманнам. 

История скандинавских колоний в Северной Америке была не
долгой. Даже по самым смелым предположениям они прекраща
ют свое существование не позднее чем в XII веке. Большая часть 
поселений, постепенно приходя в упадок, в конце концов, была по
кинута обитателями, возвратившимися в Гренландию. Вероятно, 
были и такие, что пали жертвой нападений аборигенов. Но если 
судьбу североамериканских поселений норманнов можно назвать 
печальной, то участь гренландских колонистов выглядит поисти
не трагической. 

Утеря в 1262 году независимости Исландией (а именно через 
нее осуществлялась связь с Европой) положила начало процессу 
изоляции гренландцев от внешнего мира. Положение усугублялось 
наступлением с середины XII I века периода общего похолодания 
(так называемый «малый ледниковый период», длившийся до се
редины X I X века), приведшего к резкому снижению продуктивно
сти хозяйств. Около 1350 года пустеет «Западное поселение», не 
более чем полтора столетия спустя — «Восточное». Что случилось 
с их обитателями? Были ли они перебиты эскимосами, или асси
милированы ими? Вымерли ли от жестоких морозов, или болез
ней? Покинули ли остров и достигли Северной Америки или по
гибли в пути? 

Эти вопросы пока еще не находят ответа... 


