
лавки и кладовые купцов, норманны разграбили монетный двор и, 
обремененные добычей и пленниками, ушли, оставив за собой го
рящий город и груды трупов. 

Во время набега 836 года викинги Рагнара Лодброга1 4 разори
ли и сожгли город Андверпа (Антверпен), а также торговый центр 
Витла в устье реки Мозы (Мааса). Затем они поднялись вверх по 
Шельде, разграбили Куртре (Кортрейк, на западе Бельгии), горо
док Доорник (Турне, на средней Шельде) и местный монастырь. 
В расположенном неподалеку Мехельне (между Антверпеном 
и Брюсселем) была захвачена богатая добыча, в том числе ценно
сти из церкви святого Румольда. Лишь получив выкуп от местных 
обитателей, скандинавы отправились восвояси. На следующий год, 
как сообщают «Вертинские анналы»1 5 «... норманны, совершая став
ший привычным набег на Фризию, на острове Валакра (Валхерн 
в устье Шельды) застали наших врасплох, многих перебили, еще 
больше ограбили. Пробыв здесь некоторое время и взыскав жела
емый чинш (дань), они с той же свирепостью обратились против 
Дорестада, также истребовав дань». Возвратившись на Валакру, 
пираты остались там на зимовку. Примерно в то же время викин
ги под предводительством Хастинга (Хастейна) проникли в реку 
Сомма и прошли вверх по течению, грабя окрестные селения. Ха-
стингу удалось также разорить городок Амбуаз на средней Лу
аре. 

В то же время драматические события разворачиваются в Ир
ландии. Обосновавшиеся там викинги были вытеснены ирландца
ми в конце 20-х годов IX века. В ответ, около 832 года, два бра
та, Фроди и Тургейс (Торгисль), во главе 10 тысяч норвежских ви
кингов высадились на северном побережье острова и захватили 
Ольстер. 

Взяв главный город и религиозный центр области город Армах 
(Арма, южнее озера Лох-Ней), они изгнали оттуда епископа Фар-
нана и превратили местный монастырь в языческое капище. 
По приказу Тургейса началось сооружение оборонительного вала 
длиной более 180 километров в западном направлении от Армаха. 

Позднее Тургейс, войско которого подкреплялось все новыми 
и новыми отрядами, прибывающими из Скандинавии, решился на 
еще более решительные действия. 

В 836 году норманны захватили города Дублин и Анагассен 
(Дрозда, севернее Дублина), что позволило им прочно закрепить
ся на восточном побережье. Разорив на своем пути множество при-


