
Викинги проникли в Верхнюю Лотарингию, разорили город 
Верден и ограбили местечко Туль. Их суда снова вошли в Сомму. 
По берегам Луары норманны, наводя ужас на жителей, вырубали 
фруктовые сады и виноградники. 

Осенью 889 года возвращавшиеся из похода на Шампань 
и Бургундию викинги, получив отказ на требование свободного 
прохода в низовья Сены, снова осадили Париж. На этот раз со
вершенно павший духом король Эд, вместо того чтобы поддержать 
войском стойко оборонявшийся город, пошел по стопам своих пред
шественников, склонив предводителей норманнов к снятию осады 
богатыми подношениями. Обходя запиравшие Сену мосты, викин
ги, как и в прошлый раз, перетянули свой флот волоком. 

Груженные добычей корабли с малой частью войска ушли вниз 
по реке, многие отряды направились в северном направлении, 
а главные силы — сухим путем двинулись на запад и достигли зам
ка Сен-Ло (у основания полуострова Котантен). Его защитники, 
возглавляемые епископом близлежащего города Кутанс, продержа
лись целый год. Когда же, изнуренные голодом, они сложили ору
жие, то были все до единого перебиты озлобленными упорным со
противлением викингами. 

Падение Сен-Ло открывало дорогу в Бретань, где раздиравшая 
страну междоусобица сулила легкую добычу. Перед лицом гроз
ной опасности враждовавшие сеньоры поспешили объединиться под 
знаменами герцога Алана Великого, который нанес норманнам со
крушительное поражение. Из их 15-тысячного войска только 400 
воинов сумели пробиться к поджидавшим у берега кораблям. 

Часть из тех, кто ушел на север, стала лагерем у деревни Ар-
гев, на правом берегу Соммы. Один из отрядов вышел к реке 
Уаза и осадой овладел Нуайоном. Другой, численностью в 550 ви
кингов, направился к Сент-Омеру, надеясь ограбить город, укреп
ления которого еще только строились, и поживиться добычей 
в знаменитой обители святого Бертина. 

Замеченным при грабеже окрестностей норманнам не удалось 
скрытно приблизиться к городу. Защитники Сент-Омера сумели от
разить все их атаки, несмотря на осыпавшие городские строения за
жигательные стрелы и раскаленные железные бруски. Надеясь «вы
курить» упорно сопротивлявшихся жителей, викинги окопали город 
рвом, в который стали сносить поленья и хворост, чтобы поджечь. 

Оборонявшиеся, воспользовавшись переменой ветра, сами при
бегли к огню и без вреда для себя уничтожили весь собранный го-


