
Разгромив отряды герцога Бордосского и Сентского, Сегуина, 
который пал в сражении, викинги захватили и разграбили город 
Сент. Та жа участь постигла Люсон, монастыри Иль-Дье, Гранд-
Лье и ряд других. Поднявшись вверх по течению, норманны ра
зорили окрестности города Лимож (центральная Франция). 

Возвратившись на Нуармутье и пополнив свои силы прибыв
шими с Севера искателями приключений, викинги в 848 году оса
дили Бордо. Часть своих судов норманны ввели в протекающую 
рядом реку Дордонь, намереваясь заняться грабежом на ее бере
гах. Неожиданное появление войска франков во главе с Карлом II 
Лысым застало пиратов врасплох. Корабли, стоявшие в водах Дор-
дони, были захвачены, а их команды перебиты. 

Но победа была куплена дорогой ценой, развить успех фран
ки не могли. Тем временем викинги внезапным ночным штурмом 
овладели Бордо и захватили в плен герцога Вильгельма. В разгром
ленном городе уцелел лишь квартал местной иудейской общины, 
обитатели которого заблаговременно позаботились о выкупе. 

Затем норманны двинулись вверх по реке Гаронна и разграбили 
монастырь Ла-Реоль (около 50 километров выше Бордо), после 
чего засели за стенами опустевшего города и принялись совершать 
набеги на окрестные территории. Их суда снова появились на Ша-
ранте. Войдя в ее правый приток Бутонн, норманны разорили го
род Мель. 

Перезимовав, викинги в 849 году покинули берега Аквитании, 
разграбив напоследок городок Периге (на реке Иль, правом при
токе Дордони). 

В Ирландии после гибели Тургейса борьба между пришельца
ми-скандинавами и местным населением вспыхнула с новой силой. 
Ирландцам удалось вытеснить норманнов из Дублина, однако вско
ре город снова оказался в руках викингов, подкрепленных новы
ми отрядами, прибывшими из норвежских фьордов. 

В 848 году ирландцам удалось нанести норвежцам решитель
ное поражение, заставив очистить значительную часть захваченных 
ими территорий. 

Следующий год ознаменовался появлением у берегов Ирландии 
флота датских викингов из 140 кораблей (около 8 тысяч воинов). 
Верховный «король» ирландцев поспешил заключить с датчанами 
союз против норвежцев, удерживавших за собой север и восток ос
трова. Союзникам удалось овладеть Дублином. Норвежцы, поте
рявшие в решительной битве 5 тысяч воинов, все далее оттеснялись 


