
в западне викинги вынуждены были принять эти условия. Более 
того, чтобы смягчить сердце короля, предводитель пиратов Веланд 
согласился принять крещение, и 21 марта оба флота викингов по
кинули свои стоянки у стен Парижа. 

Большая часть скандинавов направилась в Бретань, где опре
делилась на службу к местным сеньорам, ведшим междоусобные 
войны. 

Чтобы предотвратить новые вторжения, Карл II Лысый распо
рядился укрепить оборону Сены. Русло реки ниже Осселя было 
перегорожено рядами свай с окованными железом остриями. Вла
дельцы прибрежных земель должны были позаботиться о возведе
нии при населенных пунктах укреплений. 

Однако на этом поприще внук Карла Великого не снискал сла
вы своего знаменитого предка. Предпринятые меры были не только 
не достаточны, но и явно запоздали. 

«Стены городов, — сообщает одна из западнофранкских хро
ник, — церквей и монастырей поросли кустарником. Одни из 
жителей ушли к востоку для поселения в отдаленных землях, дру
гие готовы были лучше переносить все опасности, нежели покинуть 
отцовское наследие, но лишились всего имущества. Некоторые, 
расторгнув связи, пристали к этим чужеземцам и, чтобы получить 
их доверие, поступали еще свирепее самих врагов и оскверняли 
руки кровью друзей и родных. На морских берегах — совершен
ное запустение, потому что жители бросились в укрепленные го
рода. Да и во всей прочей стране едва встречается какое-нибудь че
ловеческое существо — та же картина на севере и на юге, даже 
и внутри государства. Земля не приносила владельцам никаких до
ходов, виноградники и сады разорены, работники прогнаны, на 
больших дорогах не попадалось ни купцов, ни путешественников, 
могильная тишина поселилась на необработанных полях, тернов
ник и крапива покрывали плодородную почву». 

Не прошло и двух лет, как западным франкам пришлось еще 
раз убедиться в том, что уплата выкупов и разного рода догово
ры с морскими разбойниками приносят мало пользы. 

В 864 году флот из 50 кораблей (около 3 тысяч воинов) про
рвал заграждения на Сене. Продолжая продвигаться вверх по реке, 
викинги выслали вперед отряд из 200 воинов. Появившись под сте
нами Парижа, те потребовали снабдить команды их кораблей ви
ном. У горожан не хватило мужества пленить или перебить нагле
цов, но требуемого те все же не получили. 


