
островах Танет (851 г.) и Шеппи (853 г.) , буквально на виду у ос
тавшихся в живых жителей Кентербери и Лондона, оплакивающих 
потерю своих близких и разграбленное добро, викинги остались 
на зимовку, ожидая новые отряды с Севера, чтобы повторить все 
сначала. С этого времени скандинавские пираты не проявляют 
в Великобритании особой активности. 

В 853 и 856 годах их небольшие отряды потревожили северное 
побережье Уэльса, а в 860 году была предпринята закончившая
ся полным провалом попытка прорваться к городу Йорк. 

Мирная передышка для Фрисландии, континентального побе
режья Ла-Манша и Па-де-Кале, купленная под стенами Парижа 
в 845 году, длилась недолго. Первой жертвой (уже в который раз) 
пала многострадальная Фрисландия. Ворвавшись туда в 850 году, 
викинги осадили и взяли штурмом город Утрехт (южнее Амстер
дама). За ним был захвачен и разграблен Нимвеген (город Ней-
меген на реке Ваал). Страшному разгрому подверглась территория 
между реками Рейн и Ваал. Войдя в реку Маас, норманны разо
рили ее берега до города Маастрихт. Флотилии викингов появи
лись у побережья Фландрии, в устьях Шельды и Сены. 

Напуганный размахом нашествия, Карл II Лысый готов был 
уступить скандинавам земли в низовьях Сены в обмен на мир. 
Однако сделке не суждено было состояться. 13 октября 851 года 
в Сену вошел флот викингов из Бискайского залива под командой 
Оскера, громившего Руан десять лет назад. В то же время отря
ды норманнов, выступив из захваченного накануне Гента (у сли
яния рек Лиса и Шельда, выше Антверпена), сухим путем достигли 
местечка Бове к северу от Парижа, а оттуда направились к Руа-
ну, где соединились с воинством Оскера. 

Викинги дочиста ограбили монастырь Фонтенелль, купивший 
себе пощаду в 841 году; разорили и сожгли обитель Флавиакум 
(Сен-Жермен-де-Флай). Засев в Руане, норманны в течение 8-ми 
месяцев опустошали земли в нижнем течении Сены. В июне сле
дующего года они двинулись в поход на Бове. Ограбив и спалив 
городок, викинги возвращались обратно, когда угодили в засаду, 
устроенную им местными сеньорами. Немногие, спасшиеся от ме
чей франков скандинавы бежали в леса и ночью добрались до сво
их кораблей в Руане, откуда, прихватив награбленное, отплыли 
в Бордо. Тем не менее, победа у Бове так и осталась лишь част
ным успехом франков. 

Всего три месяца спустя, 25 сентября 252 корабля (около 
15 тысяч воинов) под командой «морского конунга» Готфрида, 


