
замкнули норманнский лагерь на Осселе в кольцо блокады. Гибель 
северных разбойников казалась неизбежной. 

Но какой-то злой рок помешал истерзанной стране обрести дол
гожданный мир. Часть высшей западнофранкской знати подняла 
мятеж против своего короля и призвала на подмогу Людовика Не
мецкого. В этих обстоятельствах Карл II Лысый и Лотар II вынуж
дены были прекратить осаду Осселя. Викинги немедленно восполь
зовались замешательством в стане союзников и захватили суда, 
блокировавшие путь к морю. Королю западных франков ничего не 
оставалось, как вернуться к переговорам о сумме контрибуции. 
Удовлетворенные ее размерами, Хастинг и Бьерн Ернсида, уже ле
леявшие замыслы о грандиозном походе на юг, покинули берега 
Сены и направились на свои базы в Бискайском заливе. 

Однако значительное число викингов во главе с неким Велан-
дом осталось за укреплениями Осселя. Поднявшись по течению 
Сены и ее правому притоку Уазе, они 28 апреля 859 года захва
тили город Нуайон, перебили горожан, увели в плен монахов ме
стной обители и священников во главе с епископом Иммо, в надеж
де на богатый выкуп. Вскоре отряды викингов Веланда появились 
между Парижем и Орлеаном. 

Местные жители попытались дать им отпор самостоятельно. 
О том, что произошло далее, лучше всего свидетельствует запись, 
сделанная франкским хронистом: 

«Бесчисленное множество пеших из сел и поместий, собран
ных в один отряд, наступает.., как бы намериваясь вступить 
в бой. Норманны же, видя, что это низкая чернь, не столько бе
зоружная, сколько лишенная воинской дисциплины, уничтожают 
их с таким кровопролитием, что кажется, будто режут бессмыс
ленных животных». 

Тем временем еще одна флотилия скандинавских пиратов, 
промышлявшая накануне разбоями в устье Шельды, объявилась 
на реке Сомма. Норманны разорили город Амьен, разграбили 
монастырь святой Валериссы и обитель святого Бертина в Сент-
Омере. 

Оценивая происходящее, современник вывел на пергаменте го
рестные слова: «Ни один почти город, ни один монастырь не ос
тались неприкосновенными. Все обращалось в бегство и редко кто-
нибудь говорил: остановись, окажи сопротивление, защищай свою 
родину, собственных детей и народ! Не осознавая смысла проис
ходящего и в постоянных раздорах между собой, откупались все 


