
Раскинувшийся на берегах реки Мозель (левый приток Рейна) 
благодатный край был жестоко опустошен. Правда, саксонцам уда
лось уничтожить пробравшийся на правобережье Рейна норманнс
кий отряд у Нордена (город Нейнраде, южнее Дортмунда). Но от
чаянная попытка наспех собравшегося крестьянского ополчения пе
рехватить возвращавшихся с богатейшей добычей норманнов в гор
ных теснинах Арденн закончилась трагически. Неопытные в воен
ном деле ополченцы были легко рассеяны, викинги рубили 
бегущих ради забавы. Новый король восточных франков Карл III 
Толстый (882 — 887 гг.) , сменивший умершего 20 января 882 года 
Людовика Германца, твердо решил уничтожить разбойничье гнездо 
на Маасе. 

В июле того же года со всех концов королевства к Аскологу 
было стянуто громадное войско. Однако вскоре стало ясно, что без 
изнурительной осады овладеть мощно укрепленным лагерем викин
гов не удастся. Карл Толстый прибегнул было к испытанному сред
ству: церкви и монастыри были обложены чрезвычайным сбором 
для выплаты норманнам отступных сумм. Но затем, справедливо 
полагая, что это не более чем полумеры, неожиданно предложил 
Готфриду принадлежавшие прежде Рерику Ютландскому владения 
во Фрисландии и руку Гизелы (Жизели), дочери покойного короля 
Лотара II, в обмен на крещение и признание себя вассалом импе
ратора. 

Готфрид принял условия сделки, но лишь немногие согласились 
к нему присоединиться. Большинство викингов предпочли полу
чить оговоренный выкуп и, отправив на родину 200 груженных до
бычей судов, отплыли под началом Зигфрида на Сомму. Засев 
в Амьене, они снова начали терзать север Франции. Был взят и раз
граблен город Лаон (Лан), отряды викингов подошли к Реймсу. 

В надежде уберечь город от погрома архиепископ Гинкмар выс
лал предводителям норманнов по массивной золотой чаше, а сам, 
прихватив сокровища знаменитого на весь христианский мир со
бора, на всякий случай укрылся в неприступном замке у местеч
ка Эперне (около 25 километров к югу от Реймса). 

Взятка возымела свое действие: проходя через Реймс, викин
ги, против обыкновения, не тронули ни монастыри, ни церкви, ни 
дома горожан. Зато они с лихвой вознаградили себя, дотла разгра
бив округу и разорив на обратном пути город Суасон. 

В 883 года все земли между реками Соммой и Шельдой фак
тически оказались в руках норманнов. Так и не усмирив до кон-


