
кими. На этот раз пиратам не удалось развернуться в полной мере 
и их корабли скрылись в морской дали. 

Современник вложил в уста императора горестную фразу: 
«Предвижу, сколько зла наделают они моим преемникам и их под
данным». 

Это заявление не стало декларацией слепой покорности судь
бе. По приказу Карла было начато интенсивное строительство бо
евых судов. В устьях крупнейших рек сооружались укрепленные 
лагеря береговой стражи и гавани для военных флотилий. 

Эти приготовления оказались весьма своевременными. В 820 го
ду, через шесть лет после смерти Карла Великого, были отраже
ны попытки явившихся на 13 кораблях викингов вторгнуться во 
Фландрию и прорваться в устье Сены. В поисках бреши в бере
говой обороне викинги вынуждены были пройти вдоль всего запад
ного побережья Франции до устья Гаронны, где им пришлось 
удовлетвориться разорением городишка Медок (Леспар-Медок) 
между заливом Жиронда и Бискаем. Вскоре норманны все же про
никли в Сену и дошли до Руана, ограбили и выжгли город. Од
нако береговая стража отбросила пиратов, которые, оставив добы
чу, едва успели бежать на своих судах. 

Прочность морских рубежей державы франков вынудила нор
маннов искать удачи далее к югу. Им уже была знакома Испа
ния — еще в конце VIII века северные воины как наемники уча
ствовали там в войнах против арабов. В 827 году флот викингов 
вошел в Бискайский залив. Норманны опустошили окрестности 
Хихона в Астурии и северо-западное побережье Испании. Одна
ко объединенным силам короля Галисии и Астурии — Алонсо II 
(792 — 842 гг.) удалось нанести серьезное поражение непрошенным 
гостям. Было уничтожено до 70 норманнских кораблей. 

Феодальная смута, с конца 20-х годов IX века охватившая 
Франкское государство, роковым образом отразилась на состоянии 
обороны морских рубежей. Около 830 года викинги снова атаку
ют западное побережье Франции. Они высадились на острове 
Нуармутье, близ берегов Вандеи, где разграбили монастырь свя
того Филиберта, построенный Карлом Великим, а на острове Ре 
(напротив современного города Ла-Рошель) — монастырь Богоро
дицы. Затем настал черед Фрисландии. В 834 году викинги, прой
дя по одному из рукавов устья Рейна (Лек), достигли Дорестада, 
крупнейшего на севере Западной Европы торгово-ремесленного 
центра, не имевшего к тому же серьезных укреплений. Опустошив 


