
пограбив на пути Фрисландию и Фландрию, вошли в устье 
Сены. Поднявшись вверх по течению, викинги захватили город 
Верной (на полпути между Руаном и Парижем) в начале октяб
ря месяца и создали там укрепленный лагерь, опираясь на ко
торый сумели отразить нападение объединенных сил Карла II 
Лысого и Лотара I. 

Разорив окрестности, Готфрид и примкнувший к нему другой 
предводитель пиратов Сирок (Серк) покинули Верной в июне 
853 года. Достигнув устья Луары, они соединились там с отряда
ми Рерика Ютландского. Овладев Нантом, норманны превратили 
его в базу для будущих набегов. Затем, войдя в правый приток 
Луары — Сарту, викинги овладели городами Анжер (Анже) и Ле-
манс (Ле-Ман). Вскоре их отряды показались под стенами Тура. 
На этот раз его обитателям повезло. Неожиданный разлив Луары 
и Шера сделал подходы к городу недоступными. 

Норманны отступили, удовлетворившись разграблением мона
стыря святого Мартина, находившегося поблизости. Шесть меся
цев спустя, викинги снова подступили к Туру. Жители города, не 
надеясь сдержать натиск пиратов, бежали. Разграбив опустевший 
город, викинги устремились к городу Блуа (на полпути между Ту
ром и Орлеаном), который взяли штурмом и разорили. Здесь они 
получили известие о том, что путь к Орлеану преграждают отря
ды и флотилия орлеанского и шартрского епископов. Не желая 
ввязываться в сражение, норманны возвратились на свои базы, 
находившиеся в устье Луары и у берегов Бретани. 

В 855 году правителю Бретани удалось подкупить Сирока, и 
тот со своими викингами взял в осаду отряды Готфрида в Нанте 
и на острове Бьер. Готфрид тоже оказался не из скупых: осада 
была снята и Сирок увел свои корабли к устью Сены, где в июле 
соединился с флотом Бьерна Ернсида. 

Разоряя левобережье нижнего течения реки, норманны дошли 
до Партийского (Першского) леса, раскинувшегося между Алан-
соном и Шартром. Здесь их встретило войско франков с самим 
Карлом II Лысым во главе. В развернувшемся здесь сражении 
викинги были разгромлены и бежали на свои корабли. Сирок 
с остатками своих отрядов ушел в Скандинавию, а Бьерн Ернси
да, укрепившись на острове Оссель, выше Руана, у слияния Сены 
и Эра, продолжал тревожить окрестности своими набегами. 

Одновременно с вторжением на берега Сены отряды Готфри
да из Нанта, поднявшись вверх по Луаре, ее левым притоком Вьен-


