«Зел¸ная страна». Пути викингов

Корабль викингов у побережья Гренландии, лето. Картина: J.E.C. Rasmussen,
commons.wikimedia.org
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октября 1492 года моряки экспедиции под командованием Христофора Колумба достигли Багамских островов.
Уже через несколько лет привычная для европейцев картина мира
оказалась во многом разрушенной. Они начали понимать, что существует огромная и совершенно неизвестная им часть нашей планеты,
где также живут люди, обитают необычные растения и животные,
многообразна природа. Началась новая эпоха. Недаром знаменитый
писатель и мыслитель Умберто Эко писал: «Концом Средневековья
условно считается – и мнение это уже стало общепринятым – открытие Колумбом Америки в 1492 году, и тем самым Колумб воспринимается как первый человек Нового времени».
Сейчас хорошо известно, что ещ¸ за несколько веков до открытий
Колумба и его современников, Атлантический океан пересекали корабли викингов. В начале Средних веков викинги, они же норманны, или
варяги, – скандинавские мореходы, пытавшиеся освоить – мирно или
насильно – новые земли, занимавшиеся торговлей либо просто грабежами жителей дальних и ближних стран, уже умели строить корабли,
пригодные для дальних плаваний, и знали, как их можно использовать.

9

Н.С. Батурина, М.Г. Сергеев

10

В 860 году викинги открыли Исландию и начали осваивать остров
и окружающие его моря. В 870 году Ингольф Арнардсон с соратниками создает здесь постоянное поселение – будущий Рейкьявик. Началась история новой страны, которая существует и сейчас. Но Исландия оказалась для викингов и своеобразной «промежуточной базой»
в Северной Атлантике для походов дальше на запад.
В 950–1250 годах на северо-востоке Северной Америки, в северной части Атлантического океана и в Европе было тепло – временами
даже теплее, чем сейчас. Именно в то время, вслед за Гуннбь¸рном
Ульфсоном, точнее, в начале 980-х годов, южные берега Гренландии
исследовали Эйрик Рыжий с товарищами. Они нашли там земли,
пригодные для освоения. Обычно считается, что название «Гренландия» – то есть «Зел¸ная страна» – было дано для того, чтобы привлечь сюда поселенцев, но, по-видимому, оно было в какой-то степени
оправданным, так как в ту эпоху ледниковый щит, покрывающий
бóльшую часть острова, был, скорее всего, несколько меньше, а зелени
летом было заметно больше.
Согласно летописям, первое поселение исландских колонистов на
острове создано в 985 году. Сюда пришла целая флотилия, которая
доставила несколько сотен человек. Викинги начали сооружать жи-

Открытие Северной Америки Лейфом Эйриксоном. Рисунок: Ch. Krogh,
commons.wikimedia.org

Путешествуем по Северной Америке

лища, разводить коров, коз и овец. Кроме того, они использовали для
питания и других целей морских обитателей. В эпоху расцвета здесь
жили 2–3 тысячи викингов. Судя по археологическим находкам, на
юге острова существовало несколько сотен ферм. Часть произвед¸нной продукции и добычи охотников экспортировалась. Есть свидетельства тому, что колонисты поддерживали отношения с аборигенами. Гренландские поселения существовали на протяжении почти
500 лет, но по мере ухудшения условий доля домашних животных в
питании колонистов сокращалась.
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Восстановленный дом поселения викингов в Л’Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд в Канаде. Фото: D. Gordon E. Robertson, commons.wikimedia.org

Ещ¸ в 985 году моряки под руководством Бьярни Хергольфсона
с судна, сбившегося с курса, наблюдали восточное побережье континента. Затем Лейф Эйриксон с командой из 35 человек на корабле,
купленном у Бьярни Хергольфсона, обследовали часть побережья,
видимо, современного Лабрадора и Ньюфаундленда. Именно они и
были европейцами, высадившимися здесь на сушу. Одну из территорий они назвали Маркланд, то есть «Земля леса», а область, лежащую южнее, – Винланд, буквально «Земля винограда». По этим
названиям, особенно последнему, обоснованно предполагают, что заплыли они довольно далеко на юг, то есть по крайней мере до области
распространения широколиственных лесов.
После этого открытия викинги неоднократно посещали берега
континента и прилежащие острова: создавали временные поселения,
охотились, заготавливали лес, общались с индейцами. Но постепенно –
с похолоданием и в результате упадка колоний в Гренландии – плавания прекратились.

