
лей выбросило на берег, где их команды были перебиты жаж
давшими мести англичанами. В том же году отряды викингов 
атаковали острова Скай (у северо-западного побережья Шотлан
дии) и Ратлин (у северного побережья Ирландии) с такой яро
стью, что те превратились в необитаемые. 

Неудача у Веармута на некоторое время приостановила набе
ги скандинавов на восточное побережье Англии. Лишь в 800 году 
они снова появились здесь, ограничившись на этот раз разграбле
нием нескольких селений в устье реки Тис, южнее Веармута. В это 
время главными объектами нападений викингов становятся запад
ные берега Великобритании и Ирландия. В 795 году викинги вы
саживаются на островах Айона (у западного побережья Шотлан
дии) и Мэн (в Ирландском море, окончательно захвачен викингами 
в 797 году), опустошают северное побережье Ирландии и поселе
ния бриттов на юге Уэльса. В следующем году норманны врыва
ются в Ольстер", вынуждают жителей выплатить дань, а заодно 
основательно очищают от ценностей часовню, где покоились мощи 
особо почитаемого здесь святого Дохонны. В 798 году скандинав
ские пираты вновь бесчинствуют на берегах Ирландии и Шотлан
дии. Два года спустя юго-западные земли Шотландии испытали 
ужасы очередного набега викингов. 

К началу IX века завершился процесс колонизации скандинава
ми Оркнейских и Шетландских островов, лежащих между Северным 
и Норвежским морями. В 800 году викинги во главе с Гримом Кам-
баном захватили расположенные севернее Фарерские (Ферояр — 
«Овечьи») острова, перебив обосновавшихся там ирландских мо
нахов. Овладение этими территориями позволяло использовать их 
в качестве промежуточных баз для набегов, и вскоре там возник
ли настоящие пиратские логова. Результаты не заставили себя дол
го ждать. Дважды, в 802 и 806 годах, был разграблен монастырь 
на острове Айона. Во время последнего набега монастырь был 
стерт с лица земли — все его 68 обитателей были вырезаны. 

С переменным успехом шла борьба в Ирландии. В 806 году ви
кинги ворвались во внутренние районы западной части острова. 
В 810 году отряды норманнов, высадившиеся на востоке Ольсте
ра, были уничтожены местными ополченцами. На следующий год 
викинги подвергли разгрому западно-ирландское побережье, но 
при попытке вторгнуться в Мюнстер (юго-запад Ирландии) были 
разгромлены. Ответом стал сопровождавшийся жестокой резней 
ирландцев норманнский набег 812 года. К 818 году викинги фак-


