
беги викингов, свивших пиратские гнезда на островах Фрисландии 
(Валхерн) и Бискайского залива (Нуармутье, Груа, Ре). В нача
ле мая 841 года флотилия скандинавов появилась под стенами го
рода Тур. Возведя осадные укрепления, викинги принялись опу
стошать земли между реками Луарой и Шером. Доведенным до 
крайности горожанам ничего иного не оставалось, как прибегнуть 
к заступничеству небесного покровителя города, святого Мартина. 
Вид раки 1 8 с его мощами, пронесенной по городским стенам, под
нял боевой дух защитников, что помогло им отбить предпринятый 
норманнами штурм. Опасаясь подхода франкского войска, скан
динавы 12 мая сняли осаду. Даже в неудаче викингам оказалось 
не чуждо чувство юмора: они пошучивали, что в стране франков 
мертвых следует бояться больше, чем живых. 

В то же самое время норманнская эскадра во главе с Оскером 
вошла в устье Сены и двинулась вверх по реке, предавая раз
граблению берега. Знаменитые монастыри в Сент-Уэне и Жюмь-
еже были обращены в руины, а их обитатели перебиты или уве
дены в плен. 

13 мая 841 года викинги достигли Фотенелльской обители, 
которая избегла разрушения выкупом в 6 фунтов золота. Через 
день пал Руан. Город был дочиста разграблен и выжжен дотла. 
Сверх захваченной добычи викингам достались еще 26 фунтов се
ребра, выплаченных монахами из Сен-Дени за освобождение 68 
пленных коллег. 

В следующем году последовал опустошительный набег на Квен-
товик (город Кале). 

«Викинги, — свидетельствуют «Вертинские анналы», — были 
столь опьянены грабежами, добытыми пленниками и убийством 
людей обоего пола, что не оставили в нем ничего, кроме домов, за 
которые был дан выкуп». 

Однако в центре событий 842 года оказался Нант, город в ус
тье Луары, за обладание которым соперничали графы Ламберт 
и Рейналь. Фактический правитель (с 841 года), а позднее король 
западных франков Карл II Лысый (843 — 877 гг.) принял сторону 
последнего. Взбешенный Ламберт не нашел ничего лучшего, как 
обратиться за помощью к Хастингу и Бьерну Ернсида 1 9 — пред
водителям скандинавских пиратов, прибывших к устью Луары на 
67 кораблях. В случае, если викинги помогут отбить Нант у сопер
ника, граф обещал провести их через лабиринт песчаных отмелей 
на Луаре к богатым городам в ее верхнем течении. 


