
Визит норманнской флотилии не заставил себя долго ждать. 
Не встретив сопротивления, викинги заняли аббатство Сен-Дени 
и, засев за его стенами, принялись за грабежи окрестностей и вы
могательство выкупов с состоятельных парижан. 

Карл II Лысый не нашел ничего лучшего, как удалить норман
нов от своей столицы выплатой 4 тысяч фунтов (немногим более 
1,6 тонны) серебра. В то же самое время король Лотарингии 
Лотар II, следуя примеру своего западнофранкского коллеги, об
ложил все хозяйства на прирейнских землях чрезвычайной пода
тью в 4 денария2 7, определенным количеством скота, муки и вина, 
дабы внести выкуп разбойничавшему на Рейне «морскому конун
гу» Родульфу, который в 863 году буквально стер с лица земли 
город Ксантен. 

Надо сказать, что разыгравшиеся под стенами Парижа 
в 864 году события заставили Карла II Лысого уделить больше вни
мания обороне столицы: по его приказу началось сооружение но
вой цитадели на острове Сите и мостов, запирающих реку по обе
им его сторонам. 

Рейдом на Париж дело не ограничилось. В том же году викинги 
дважды подступали к Тулузе. Сам город устоял, но его округа 
была обращена в пустыню. Отряды норманнов двинулись вверх по 
реке Вьенна и появились под стенами Пуатье, который уберегся 
от повторного разгрома внесением солидного выкупа. 

Вслед за тем, разгромив один за другим пытавшиеся преградить 
им путь во внутренние районы страны отряды графа Ангулемского 
и графа Стефана Овернского (оба они пали в сражениях), викинги 
вышли к Клермону (город Клермон-Ферран, на левобережье реки 
Алье), от которого оставили лишь груду дымящихся развалин. Еще 
печальнее оказалась участь фрисландского Дорестада — после раз
грома, учиненного викингами в 864 году, город так и не оправился. 

Неожиданно для себя западным франкам пришлось познако
миться с тактическим новшеством скандинавских пиратов. Летом 
866 года знаменитый Хастинг во главе 400 викингов, сменивших 
весло на поводья боевого коня, внезапно появился у Ле-Мана 
и разграбил не ожидавший нападения город. На обратном пути 
норманны были перехвачены превосходящими западнофранкски-
ми силами под началом графа Роберта Сильного у местечка Брис-
серт, близ Анжера. 

Едва сумев отбиться от наседавшего противника, викинги ук
рылись за мощными каменными стенами местной церкви. Однако 


