
и Реймским всерьез обсуждалась возможность внедрения среди 
норманнов некоего синтеза христианства и язычества 3 2. 

Неожиданная передышка ожидала королевство западных фран
ков именно в тот момент, когда угроза его завоевания норманна
ми казалась неотвратимой. Прочно обосновавшись в Руане, Рольв 
Пешеход занялся обустройством попавших под его контроль земель 
в низовьях Сены. Вскоре ему удалось преуспеть в этом настоль
ко, что их христианское население предпочло лояльность к заво
евателям-язычникам, чем верность королю, не способному защи
щать своих подданных. 

Растянувшаяся на несколько лет мирная пауза оказалась лишь 
прелюдией к новому наступлению норманнов. В 911 году их фло
тилии опять появились на Луаре и Гаронне. Грабя прибрежные се
ления, викинги прошли до самых верховьев. Оттуда сухим путем 
проникли к сулившим баснословную добычу торговым путям, свя
завшим Испанию с Италией через Лангедок и Прованс. Из Руа-
на вверх по Сене двинулось многочисленное войско Рольва Пеше
хода. Имея целью взять Париж, предводитель норманнов твердо 
намеревался не повторить истории двадцатипятилетней давности. 

Возобновившееся нашествие повергло Карла IV Простоватого 
в ужас. Бездарно загубив дарованные ему судьбой немногие годы 
относительного спокойствия для организации отпора врагу, король 
ухватился за предложения, которые ранее выдвигались служите
лями церкви. Через посредничество архиепископа Руана удалось 
вымолить трехмесячное перемирие для переговоров относительно 
возможного крещения Рольва Пешехода и приобретения им земель
ных пожалований. Благодаря интригам герцога Ричарда Бургун
дского и Эбля, графа Пуату 3 3, соглашение не состоялось, и по 
окончании оговоренного срока военные действия возобновились. 

Большой норманнский флот двинулся от Руана вверх по Сене. 
Желая усыпить бдительность парижан, Рольв Пешеход не тронул 
города и, проведя корабли в обход, направился к городу Сенс, на ре
ке Йонна. Овладев Сенсом, он внезапно повернул назад и устремился 
к Парижу. Однако, не дойдя всего 35 километров до столицы коро
левства, резко изменил свои планы и высадил войско на берег. Раз
грабив по пути местечки Флери (Флери-Мерожи, на левобережье 
Сены) и Этамп (около 40 километров к югу от Парижа), норманны 
пошли к Шартру, избранному главной целью похода. 

Предпринятая ими осада города затянулась, и засевшие за мощ
ными укреплениями жители сумели продержаться до прибытия им 


