
ло и корабли норманнов оказались посаженными на мель. Это за
ставило осажденных вступить в переговоры с Карлом и Саломо-
ном, войско которых уже было утомлено и испытывало недоста
ток продовольствия. Викинги обязались возвратить добычу и очи
стить город в обмен на беспрепятственный проход вниз по Луаре. 

Часть норманнов приняла христианство и получила право по
селиться в пределах Западно-Франкского королевства. Возвратив
шиеся в свой лагерь на острове Нуармутье вскоре получили воз
можность отомстить за свою неудачу, выступив на стороне мятеж
ных сеньоров Бретани, низложивших и казнивших Саломона. 

Некоторое время земли западных франков были избавлены от 
нападений скандинавских пиратов. Весной 876 года прибывшие из 
Англии норвежские викинги под предводительством Рольва 
(Хрольва) Пешехода2 8 захватили остров Валхерн в дельте Шель
ды. Отразив нападение отрядов Радбода, графа Фрисланского, 
и Рагинера, графа Геннегау2 9, норманны вторглись во Фрислан
дию. В битве близ города Харлем (в 30 километрах западнее Ам
стердама) войско фризов было разбито, край разграблен и обло
жен контрибуцией. 

Затем викинги поднялись вверх по реке Шельда, разоряя ее 
берега, и ворвались в графство Геннегау. Город Конде был захва
чен и сожжен. Граф Рагинер попытался было организовать внезап
ное нападение на непрошенных гостей, однако сам был захвачен 
врасплох, пленен, а войско его перебито. Чтобы выкупить графа, 
его супруге пришлось основательно почистить не только собствен
ную казну, но также монастыри и храмы. 

Норвежцы вернулись на Валхерн, откуда вскоре отплыли 
в Англию, на помощь королю Альфреду в его борьбе с датчанами. 

В том же 876 году флот из ста кораблей (около 6 тысяч вои
нов) появился на Сене. На этот раз Карл II Лысый, уже носивший 
императорскую корону, предпочел употребить свою энергию не на 
организацию обороны, а на изыскание средств для выплаты отступ
ных и тем купил еще несколько лет относительного спокойствия 
для своей страны. 

В 879 году корабли норманнов проникли в среднее и верхнее 
течение Луары. Город Амбуаз (близ Тура) был взят и ограблен, от
ряды викингов сухим путем достигли реки Сона (правый приток 
Роны). Здесь в предгорьях Альп их настигли и уничтожили объе
диненные силы королей-соправителей Западнофранкского государ
ства Карломана (879 — 884 гг.) и Людовика (879 — 882 гг . ) . 


