
морских поселений и монастырей, норманны дошли до Лиммери-
ка на реке Шаннон, в центральной Ирландии, и Уотерфорда, на 
юго-востоке, разграбив эти города (около 840 года). Важным опор
ным пунктом захватчиков стал сооруженный ими у местечка Корк 
укрепленный лагерь, с которого, собственно, началась история од
ноименного города. Флотилии викингов, по 60 кораблей каждая 
(всего около 11 тысяч воинов), двинулись по рекам Банн, Лиффей 
и Бейн, предавая опустошению северную, восточную и централь
ную части острова. Разорванная на несколько крохотных, враж
дующих к тому же между собой «королевств», страна не в силах 
была оказать сопротивления. Более того, часть местных вождей 
присоединилась к завоевателям. «Горе нам, ирландцам, — воскли
цает хронист, — что за злая участь, — биться друг с другом, а не 
подняться вместе против норвежцев». 

Провозгласив себя конунгом завоеванных земель, столицей 
которых стала Атлона (город Атлон, на озере Лох-Ри, в централь
ных районах Ирландии), Тургейс установил там привычные скан
динавам порядки с откровенным террористическим акцентом по 
отношению к местному населению. Из числа предводителей отря
дов в каждой области был поставлен ярл, в округах — хефдинги, 
по деревням посажены старосты. Принадлежащие ирландцам 
усадьбы получили на постой по норманнскому воину. Коренные 
жители были обложены подушной податью в размере одного эй-
рира золота1 6. 

На счастье ирландцев, в дело вмешалось провидение. В 845 го
ду Тургейс потребовал руки дочери «короля» области Мит — Ма-
эля Секнейла. Выехав для встречи с ней лишь с 15 викингами 
личной охраны, норвежский конунг попал в засаду, устроенную 
ирландцами. В свите невесты под женскими платьями скрывались 
отборные воины. Его отряд был перебит, а самого Тургейса зах
ватили в плен и утопили в озере. Его брат Фроди еще раньше по
гиб от яда. 

Возобновляются набеги на Англию. Матвей Парижский запи
сал в своей хронике под 836 годом: «Послал всемогущий Бог толпы 
свирепых язычников датчан, норвежцев, готов и шведов, вандалов 
и фризов... они опустошали грешную Англию от одного морского 
берега до другого, убивали народ и скот, не щадили ни женщин 
ни детей!». 

В 835 году отряды датских викингов высаживаются на остро
ве Шеппи в устье Темзы. Разорив остров, норманны на 35 кораб-


