
нгела. Всякого способного сражаться убили, кого можно было 
взять в рабство, те стали рабами». 

Примечательно, что никаких ответных действий со стороны 
викингов так и не последовало. 

Через 12 лет после резни в Лиммерике у холма Тара (Лара, се
веро-западнее Дублина) ополчение ирландцев области Мит разгро
мило отряды дублинского конунга Олава Сигтрюггсона Кварана, 
после чего норвежцы утратили контроль над большей частью своих 
владений. 

Еще более жестокое поражение ожидало норманнов в 999 году, 
когда Бриан Бору (или Боройме, правитель Мюнстера с 976 года), 
брат Матгамэйна, энергично сколачивавший из ирландских «коро
левств» подобие островной «империи», разделался при Глен-Мамма 
с объединенными силами области Лейнстер и Дублина. После этого 
город был вынужден признать его своим верховным правителем. 

Не лучшим образом складывались дела у викингов и в Шот
ландии, где их попытки вторжения были отбиты при Бандах (го
род Банф, 961 г.) и Ланкарти (980 г.) 

Общий спад военной активности норманнов в 970 — 990 годы не 
был случайным, как не было случайным и то, что главным действу
ющим лицом движения в этот период становятся скандинавские ко
лонисты. Основные силы викингов были задействованы в борьбе 
датских, норвежских и шведских конунгов за упрочнение государ
ственности в собственных странах, позднее — за гегемонию в Скан
динавии, а также для отражения внешней угрозы (поход импера
тора Священной Римской империи Отгона II на Данию в 974 году). 
Одновременно переживают кризис организационные формы «дви
жения викингов», в рамках которых все меньше места остается сти
хийно выдвинутым пиратской вольницей предводителям. По мере 
внутриполитической консолидации скандинавских стран инициа
тива организации походов и руководство ими превращаются в эле
мент государственной политики, концентрируясь в руках так на
зываемых «конунгов-викингов». Финал организационного кризи
са ранее всего обозначился в Дании, где в последней четверти 
X века конунг Харальд Гормсон Синезубый (940 — 985 гг.) начи
нает возводить грандиозные «лагеря викингов». 

Первая проба сил обновленного движения произошла в Англии. 
За почти 15-летнее тишайшее правление королей Эдуарда (975 — 
978 гг.) и Этельреда (978—1016 гг.) военная мощь страны, создан
ная их энергичными предшественниками, основательно обветшала. 


