
Ничтожные результаты похода и серьезные потери — погиб
ло до половины его участников — надолго отбили у викингов охоту 
появляться у иберийских берегов. Память о полученном там реши
тельном отпоре, несомненно, стала причиной отказа норманнов от 
высадки, когда их флотилия приблизилась к побережью Астурии 
в 850 году. Предотвращение пиратского набега было приписано ис
товым молитвам местного архиепископа Гундисальва, за что тот 
впоследствии был причислен к лику святых. С тем большей ярос
тью скандинавские пираты обрушились на прибрежные области За-
паднофранкского королевства. 

В середине 40-х годов IX века объектом их опустошительных 
вторжений становятся юго-западные земли Франции от реки Ша-
ранта до Пиренеев. Викинги дважды захватили и разграбили го
род Бордо. Их корабли прошли вверх по течению Гаронны и до
стигли Тулузы. Сам город устоял, однако его предместья и окру
га были разорены до основания. Отряды норманнов высадились 
на юго-восточном берегу Бискайского залива и взяли город Бай
онна. Продвигаясь вверх по реке Адур, они разграбили город Дакс, 
а затем, поднявшись по притокам, проникли в предгорья Пирене
ев. Здесь жертвами викингов стали города Бигорр (Баньер-де-Би-
гор), Олерон (Олоран-Сен-Мари), Лескар (Лак), множество селе
ний и монастырей. 

Отряды герцога Тотила Гасконского, пытавшиеся преградить 
им путь, были буквально сметены яростным натиском сканди
навов. Замок в городе Тарб на Адуре, являвшийся резиденци
ей графа Бигоррского, викинги превратили в груду развалин. 
Жителям Тарба затем удалось перехватить один из норманнских 
отрядов, возвращавшийся к побережью, и изрубив всех пиратов 
до единого, освободить пленников и вернуть награбленные цен
ности. Однако этот частный успех, приписанный заступничеству 
святого Миссолина, лишь подчеркивал масштаб и ужас катас
трофы, в которую ввергли цветущий прежде край полчища нор
маннов. 

В 845 году скандинавские пираты атакуют северо-западные зем
ли Германии и фризское побережье. На 600 кораблях (до 35 ты
сяч воинов) они подошли к Гамбургу и разорили его столь осно
вательно, что местный епископ Ансагрий был вынужден перенес
ти свою резиденцию в город Бремен. Затем настал черед Дореста-
да, в котором после его захвата засели викинги Рерика (Хререка) 


