
в него, потеряв здесь 60 воинов. Не взирая на потери, викинги 
снесли к основанию башни огромную груду дров и подожгли ее. 
Однако начавшийся ливень сделал их усилия тщетными. 

Наступившая непогода прервала активную деятельность осаж
дающих. 

Используя эту паузу, отряды норманнов наводнили окрестнос
ти, сея повсюду ужас и разрушения. Архиепископ Реймский, ох
ваченный паникой при их появлении вблизи его резиденции, одно 
за другим слал отчаянные письма Папе Римскому и императору 
Карлу III Толстому. Викингам удалось привлечь на свою сторону 
многих крестьян, щедро раздавая имущество убитых или бежавших 
сеньоров. 

В то же время энергичные приготовления велись в осадном ла
гере норманнов, где непрерывно сооружалась различная осадная 
техника и шло изготовление оружия и снаряжения. 

На исходе января 886 года викинги решились на новый штурм 
въездной башни Большого моста. Ее маленький гарнизон сопротив
лялся с отчаянным мужеством. На боевой площадке вновь нахо
дился епископ Гозлен, к которому присоединились Эд Парижский 
и аббат Эбль. 

Под прикрытиями из воловьих кож и тесно составленных в 
виде «крыш» щитов, викинги начали заваливать рвы землею, дер
ном, ветвями деревьев и даже телами пленников, убитых для уст
рашения на глазах обороняющихся. На полученных таким обра
зом площадках устанавливались стенобитные приспособления, ко
торые, впрочем, защитникам башни быстро удалось разрушить, 
сбрасывая на них валуны и окованные железом бревна. Попытка 
викингов использовать «штурмовые возы» для безопасной доставки 
большого числа воинов прямо к стенам провалилась, поскольку ло
шади и возницы были в одно мгновение перебиты стрелками. Тог
да, доверху нагрузив два судна горючими материалами, викинги 
подожгли их и пустили вниз по течению. 

Приближение плавучих костров к мосту войско норманнов, сто
явшее на берегу в готовности к общему штурму, приветствовало 
восторженным ревом и ударами в щиты. Однако защитникам баш
ни удалось удержать пылающие корабли на безопасном расстоя
нии, а затем и затопить их, забросав большими камнями. 

Обескураженные неудачей, скандинавы не предпринимали 
ничего несколько дней, которые горожане посвятили благодар
ственным молитвам за чудесное спасение. По-видимому, они ока-


