
жиданно возвратившийся Зигфрид с сильным отрядом. Это зна
чительно охладило воинственный пыл императора. 

Вскоре стало известно, что вместо того, чтобы завершить де
сятимесячную эпопею блестящей победой, Карл III Толстый вып
латил норманнам 700 фунтов серебра за обещание снять осаду. 
Более того, желая покарать мятежную Бургундию, император сам 
предложил им отправиться для грабежа в верховья Сены. Возму
щению не было предела. Случилось неслыханное: ослушавшись 
приказа императора, герой обороны города аббат Эбль и новый 
епископ Ансагрий (Аншэр) отказались развести мосты для пропус
ка норманнских судов. 

Очень скоро им, как и другим горожанам, довелось с удивле
нием и горечью наблюдать, как викинги, проведя свои корабли во
локом более полукилометра, спускали их на воду выше казавшейся 
неприступной преграды. 

Между тем войско Карла III Толстого выступило к Суасону. 
По пятам следовали викинги во главе с Зигфридом, предавая все 
на своем пути огню и мечу. Вскоре отход превратился в бегство. 
Задержавшись на некоторое время в Суасоне, император устремил
ся в Эльзас. В брошенный на произвол судьбы город немедленно 
вошли норманны, разорили монастырь святого Медарда, приход
ские храмы, пленили жителей, а затем разграбили окрестности. 

Тем временем флот викингов достиг Сенса, расположенного на 
нижней Йонне (левый приток Сены, выше Парижа). Сильно ук
репленный город выдержал шестимесячную осаду, но в конце кон
цов предпочел ее неизвестному исходу внесение солидного выкупа. 

Неспособность Карла III Толстого управлять государством ста
ла очевидна. После его низложения в ноябре 887 года западные 
франки единодушно признали своим королем героя обороны Па
рижа графа Эда (888 — 898 гг . ) , полагая, что уж он-то сумеет ос
тановить нашествие. 

Однако вскоре стало ясно, что эти надежды не оправдались. 
Корабли норманнов беспрепятственно бороздили воды рек Шам
пани и Бругундии. Цветущие земли по их берегам были разграб
лены. Города Труа (на верхней Сене), Оскер (Осер, на Йонне), 
Mo и Шалон (на Марне) взяты штурмом или осадой. Хотя коро
лю и удалось нанести 24 июля 888 года поражение крупному нор
маннскому отряду в верховьях реки Эна (левый приток Уазы) 
у Монфокона (Монфокон-д-Аргон), это нисколько не изменило по
ложение. 


