
ших на островах Бискайского залива викингов. Уже в следующем, 
844 году объединенный флот Хастинга и Бьерна Ернсида в составе 
100 кораблей (около 6 тысяч воинов) покинул свою стоянку на Ну-
армутье и направился к берегам Испании. Потеряв часть судов 
в жестоком шторме, флот норманнов обогнул мыс Сан-Висенте, край
нюю юго-западную точку Пиренейского полуострова, и оказался 
у берегов Андалузии. «Море казалось заполнили темные птицы, сер
дца наполнились страхом и мукою» — писал арабский хронист. 

Викинги совершили набеги на окрестности Кадиса, Медины 
и атлантическое побережье Марокко. После тринадцатидневной 
осады была захвачена Ал-Газира (город Альхесирас) в Ньерва-
Сунде 2 0 . Разорив прибрежные области, норманны двинулись во 
внутренние районы Андалузии. Арабский историк ал-Якуби сооб
щал: «На запад от города, называемого Ал-Газира, (лежит) город, 
называемый Исбилия (Севилья), на большой реке, которая есть 
река Кордовы (река Гвадалквивир). В тот город вошли в 229 году21 

поганые ал-Маджус, называемые ар-Рус2 2, захватили пленных, гра
били, жгли и убивали». Правда, викингам не удалось захватить го
родскую цитадель. Трижды отряды испанских мавров пытались 
пробиться на выручку к осажденным, но всякий раз неудачно. 
Викинги ответили рейдами на предместья Кордовы и Аликанте. 

Наконец к стенам Севильи подошло войско во главе с самим 
эмиром Кордовы Абд-эль-Рахманом II (822—852 гг.). И на этот раз 
исход сражения оказался неопределенным. Викинги даже попыта
лись овладеть крепостью Табла, неподалеку от Севильи, но были 
отбиты, потеряв до 400 человек. Вскоре на Гвадалквивире появился 
флот эмира, в составе которого находились 15 огненосных судов, 
и заблокировал выход в море. Арабы атаковали корабли сканди
навов, забрасывая их сосудами с горючим составом, и потопили 30 
из них. Викинги вынуждены были вступить в переговоры и, вы
торговав себе право на свободный проход в обмен на захваченную 
добычу и пленников-мусульман, ушли. Взятых в плен норманнов 
арабы повесили на финиковых пальмах Севильи. Отрубленные 
головы еще двухсот скандинавов, как доказательство победы, Абд-
эль-Рахман II отправил своему союзнику — эмиру Марокко. 

Уходить ни с чем викинги не намеривались. Испанские воды 
они покинули не ранее, чем, обосновавшись на острове Кристина 
(Исла-Кристина, в устье Гвадианы), совершили ряд набегов на 
запад Андалузии, частично вознаградив себя за утрату награб
ленного. 


