
В то же время викинги под началом возвратившегося из Анг
лии Готфрида высадились во Фландрии и овладели городом Теру-
ан (Туркуан, франко-бельгийское пограничье), а затем двинулись 
вниз по Шельде, грабя окрестные селенья и монастыри. 

Зазимовав в городе Гент и укрепленном лагере в Куртре, ви
кинги принялись совершать набеги на Брабант™. Во время одно
го из рейдов ими был взят и буквально стерт с лица земли город 
Доорник. Один из норманнских отрядов столкнулся близ местеч
ка Туин (город Тюэн, в центральной Бельгии) с вооруженным 
эскортом восточнофранкского короля Людовика Германца, возвра
щавшегося из визита в Париж. Разгоревшееся сражение хотя и не 
принесло решающей победы ни одной из сторон, закончилось для 
короля величайшим конфузом: в руки викингов угодил его смер
тельно раненый побочный сын Гуго. 

С наступлением лета весь край между рекой Шельдой и Маа
сом подвергся ужасающему разгрому. Войско, посланное западно-
франкскими королями, занятыми борьбой с мятежным бургундс
ким герцогом, потерпело жестокое поражение из-за неумелого ко
мандования аббата Гозлена. 

Перед натиском норманнов не смог устоять даже обладавший 
мощными укреплениями Антверпен. Под их ударами пали непри-
ступнейшие замки Фландрии в Остенде и Иперне (город Ипр). 
Разоренные селения, церкви и монастыри исчислялись сотнями. 
Вслед за тем викинги обрушились на северные земли Франции 
и захватили порт Булонь. 26 декабря 880 года пал город Аррас. 
Расположенный неподалеку богатый монастырь Сен-Васт был об
ращен в руины. Города Амьен, Сент-Омер и Камбре норманны ра
зорили дотла. Все земли севернее реки Сомма подверглись жесто
кому опустошению. 

Одновременно с вторжением на северофранцузские земли зна
чительные силы викингов атаковали Фрисландию. Захватив 
и разграбив городок Берген (Берген-оп-Зом) в дельте Шельды, 
норманны ввели корабли в реку Ваал. Достигнув Нимвегена (Ней-
меген, на востоке Голландии), викинги заняли его и, обнеся допол
нительным валом и рвом, устроились там на зимовку. Вскоре сюда 
с большим войском нагрянул Людовик Германец. 

Несмотря на то, что восточным франкам не удалось овладеть 
штурмом сильно укрепленным городом, скандинавы, которым не 
улыбалась перспектива долгой осады, предпочли вступить в пере
говоры и добились права беспрепятственно отплыть к морю. 


