
не и Клену, оказались под стенами города Пуатье. Войско фран
ков, заранее извещенное о норманнском рейде, было наготове, 
и норманны получили здесь жесткий отпор. Неудачей закончилась 
и предпринятая викингами в том же году осада Тулузы. 

Не прошло, однако, и года, как норманны, воспользовавшись 
очередным витком охватившей страну феодальной смуты, с лих
вой расквитались за свои поражения. В апреле 856 года их отря
ды вышли из Нанта и, беспрепятственно поднявшись по Луаре, 
достигли Орлеана, который был разграблен и сожжен. Бьерн Ер-
нсида, покинувший было пределы Западно-Франкского королев
ства, пополнив ряды своих викингов, объединился с флотом Хас-
тинга и в августе 856 года объявился на Осселе. В следующем году 
ігх жертвой стали города Шартр на левобережье Сены, Сен-Кан-
тен и Суасон — севернее Парижа. Норманны, действующие в бас
сейне Луары, овладели Пуатье, который в отместку за поражение 
двухлетней давности разрушили до основания. 

Наконец пришел черед Парижа испытать ужасы нашествия 
пиратов. Весь путь от Осселя до столицы отряды Хастинга и Бьер-
на Ернсида проделали, не встретив ни малейшего сопротивления. 
Войдя в город, викинги разорили купеческие склады на острове 
Сите. Соборы святого Петра и святой Женевьевы были разграбле
ны и преданы огню. Монастыри святого Германа, святого Стефа
на и Сен-Дени избегли погрома, внеся богатый выкуп. Погрузив 
добычу на суда, пираты преспокойно отбыли восвояси. 

Не имея сил справиться с окопавшимися на Осселе норманна
ми. Карл II Лысый вступил в переговоры с их предводителями, 
обещая выплатить круглую сумму в виде контрибуции. В разгар 
обсуждения условий перемирия викинги вероломно захватили 
в плен настоятеля монастыря Сен-Дени, приходившегося королю 
племянником. Для выплаты выкупа Карлу II Лысому пришлось 
обложить чрезвычайной податью всех епископов, аббатов, насто
ятелей храмов, а также и светских феодалов. В итоге норманны 
стали обладателями колоссальной суммы в 685 фунтов (свыше чет
верти тонны!) золота и 3 250 фунтов серебра. 

Приведенный в ярость коварством скандинавов, Карл II Лы
сый, едва только удалось вызволить родственника из плена, обра
тился к племяннику, Лотару II, королю Лотарингии (855 — 869 гг.), 
с просьбой оказать помощь в уничтожении пиратского гнезда на 
Сене. В июле 858 года объединенные силы венценосных родичей 


