
зались не слишком усердны, поскольку в ночь на 6 февраля 
внезапно поднявшаяся вода разрушила Малый мост в левом ру
каве Сены. 

Викинги бросились к своим судам и отрезали от цитадели гар
низон, находящийся во въездной башне. Там было всего двенад
цать воинов, и история сохранила их имена: Эрменфред, Герве, 
Эриланд, Одовакер, Эрвиг, Арнольд, Солинс, Госберт, Гюй, Ар-
драд, Эйнард и Госвин. Горстке храбрецов удалось выстоять под 
натиском противника до заката. 

Когда же викингам удалось поджечь башню, они сдались, но 
были тут же зарублены. Воодушевленные успехом, норманны ри
нулись на городские стены, однако были отброшены с большими 
для себя потерями. Среди павших оказалось даже два «морских 
конунга». 

Эта неудача пагубным образом подействовала на боевой дух 
скандинавов. Отдельные отряды, сняв осаду, в надежде на легкую 
добычу двинулись к Луаре и были разбиты у Шартра и Мана (Ле-
Мана) ополчениями местных сеньоров. Более счастливым оказался 
ушедший от Парижа Рольв Пешеход, которому удалось разграбить 
города Эвре (около 50 километров к югу от Руана) и Байе (в Нор
мандии). Воспользовавшись ослаблением сил осаждающих, горо
жане совершили вылазку, однако бывшие настороже викинги легко 
отразили нападение. 

Тем временем к Парижу приблизилось посланное императором 
войско, во главе которого стоял убийца Готфрида — граф Генрих 
Саксонский. Атака, предпринятая совместно с гарнизоном Пари
жа на лагерь норманнов, хотя и не привела к успеху, однако поз
волила отвлечь внимание осаждающих, чтобы ввести в город под
крепления и обозы с продовольствием. Дальнейшие же действия 
графа Генриха избытком активности отнюдь не отличались. Без
результатно простояв под стенами Парижа три месяца, он увел сво
их воинов, уже начавших испытывать недостаток продовольствия 
в разоренном крае. Голод все острее чувствовался и среди осаж
денных. 

Между тем, силы норманнов понемногу таяли. Отряд под на
чалом некоего Синрика отправился для грабежа в верховья Сены 
и погиб там целиком. У самого Зигфрида 60 фунтов золота, полу
ченные от хитроумного епископа Гозлена, как-то притупили чув
ство мести за брата, и он отправился со своим личным отрядом по
искать счастья в другом месте. 


