
Ютландского, превратившие торгово-ремесленный центр обще
европейского значения и его округу в пиратское логово. 

Однако наиболее масштабные события этого года развернулись 
на берегах Сены. Флот Рагнара Лодброга, состоящий из 120 су
дов (около 7 тысяч воинов), в марте 845 года вошел в устье Сены 
и двинулся вверх по течению. Достигнув Руана, викинги на неко
торое время остановились там. Эта задержка позволила королю 
Карлу II Лысому мобилизовать значительные силы и, расположив 
их по обоим берегам Сены, близ местечка Шарлераннь, преградить 
противнику путь на Париж. 

Оценив обстановку, викинги атаковали франкские отряды на 
правобережье и яростным натиском смяли их. Рагнар Лодброг 
повелел устроить грандиозное жертвоприношение Одину. Воины 
франков, занимавшие противоположный берег, стали свидетелями 
жуткого спектакля — 111 их плененных товарищей разом закача
лись под перекладинами виселиц, намеренно сооруженных на от
крытом для обзора месте. Деморализованный жестоким зрелищем, 
король первым подал пример к бегству, укрывшись за мощными 
стенами монастыря Сен-Дени с небольшим отрядом. Подданные не 
замедлили последовать за своим монархом, и франкское войско пе
рестало существовать. 

Извещенные о жестокости норманнов парижане разбегались 
по окрестным лесам. Духовенство отъезжало во внутренние рай
оны страны, увозя с собой мощи наиболее почитаемых святых. 
В пасхальное воскресенье 28 марта Рагнар Лодброг во главе 
своих викингов вступил в опустевший город. Рядом с ним, в 
кольце вооруженных до зубов фьольменнов2 3, вышагивал рослый 
знаменосец с боевым стягом, на полотнище которого был вышит 
Ворон Одина, по утверждению ветеранов пиратских предприя
тий Лодброга, всегда указывающий ему крылом верное направ
ление походов. 

Заняв Париж, норманны немедленно приступили к тому, ради 
чего явились. Дочиста ограбили остров Сите, разорили богатейшие 
монастыри святой Женевьевы и святого Германа (Сен-Жермен-де-
Пре), в поисках сокровищ были разворочены гробницы основате
ля державы франков — Хлодвига и его супруги. Все ценное из до
мов горожан перекочевало в кошели и сумы скандинавов... 

Разуверившись в возможности организовать отпор, Карл II 
Лысый предложил норманнам неслыханный выкуп в 7 тысяч 
фунтов серебра. Рагнар Лодброг, среди воинов которого нача-


