
тили весной 861 года новым вторжением на Сомму. Одновремен
но норманны, обосновавшиеся на Осселе, совершили молниенос
ный рейд на Париж. Ворвавшись в город в день Пасхи, викинги 
разграбили Сите, монастырь святого Германа, а затем отступили на 
свою островную крепость. 

Реальная опасность нашествия объединенных сил норманнов за
ставила Карла II Лысого приложить все усилия, чтобы поскорее 
расплатиться с датскими викингами. Получив причитающееся, они 
вошли в Сену и отрезали своих товарищей по ремеслу, укрывших
ся за укреплениями Осселя, от внешнего мира. 

Вскоре к осаждающим присоединилась эскадра зимовавших 
в Испании участников средиземноморского похода 860 года. Теперь 
под Осселем стояло уже 260 кораблей (около 15 тысяч воинов). 
Защитники острова несколько месяцев стойко выдерживали бло
каду, однако осенью 861 года, изнуренные голодом, повели пере
говоры о сдаче. Условия мира хотя и были достаточно суровы, но 
вполне соответствовали пиратским традициям. 

Норманнам, оборонявшим Оссель, фактически предлагалось 
поделиться захваченной добычей. Третья заинтересованная сто
рона — франки — здесь даже не упоминалась. Получив 3 ты
сячи марок золота и столько же серебра (можно представить, 
какой колоссальной была добыча!), осаждающие и вовсе забы
ли о взятых на себя перед королем обязательствах. Под пред
логом невозможности выйти в море из-за наступивших холодов, 
обе группировки стали устраиваться на зимовку у близлежащих 
речных пристаней. 

«Победители» расположились у местечка Мелен на Сене, выше 
Парижа. «Побежденные» избрали место рядом с монастырем Фос-
сатис (в пригороде Парижа Сен-Мор-де-Фоссе) при слиянии рек 
Сены и Марны. По сути дела, столица Западно-Франкского коро
левства была взята в осаду. 

В январе 862 года норманны, ранее занимавшие Оссель, стре
мясь компенсировать потерю части добычи, совершили набег 
по Марне до городка Mo, который был ими разграблен. 

На этот раз терпение Карла II Лысого лопнуло. На Марне, 
ниже разоренного викингами местечка, спешно соорудили наплав
ной мост, оба берега реки заняли сильные отряды воинов. Король 
в категорической форме потребовал возвращения награбленного 
в последнем набеге, обещания покинуть пределы государства в ус
тановленный им срок и выдачи 10 заложников. Оказавшиеся 


