
на Бонифация; после нескольких лет проповеди его назначили 
архиепископом Г а м б у р г а , чтобы .наблюдать за дальнейшим 
распространением христианства на севере. Однако в 845 г. дат¬ 
ский король Эрик отправил свой флот к устью Эльбы; поднявшись 
вверх по реке, викинги напали на Гамбург, заставили бежать Анс-
гария и разорили город. 

В годы, следовавшие за договором в Вердене, франкское го¬ 
сударство переживало очень тяжелое положение. Норманны вры¬ 
вались по Эльбе, Рейну, Маасу, Шельде, Сене, Луаре, сожгли дво¬ 
рец Карла Великого в Ахене, три раза подступали к Парижу. Они 
нещадно били созываемые королями ополчения крестьян. Отряды 
вассалов, правда, оттесняли врага из глубины страны, но не было 
никакой возможности освободить от него берега. 

В о Ф р и с л а н д и и (нын. Голландии) Людовик Германский 
вынужден был уступить норманскому вождю Рёреку.(или Рюрику, 
по русскому произношению) большой торговый город Дурстеде 
и остров Вальхерен, лежащий в устье Рейна. Карл Лысый попро¬ 
бовал нанять норманнов, засевших на р. Сомме, для вытеснения 
дружины, занимавшей устье Сены и угрожавшей Парижу. Он обе-
ш,ал в награду за эту службу 3000 ф. сер. и чтобы набрать такую 
сумму, обложил весь народ, не исключая и духовенства, тяжелым 
налогом. Но королю не удалось в срок доставить деньги воите¬ 
лям; между тем они увеличили свои требования до 5000 ф., а нор¬ 
манны-противники, которых они взялись изгнать, предложили от¬ 
ступное в 6000 ф. с тем, чтобы вместо борьбы,- они уехали домой. 

Возникновение английского, германского и французского ко
ролевств. Нападения сарацин и норманнов ускорили распадение 
державы Карла Великого; но в отдельных странах население стало 
объединяться против жестокого врага, а из этих объединений воз¬ 
никли н а ц и о н а л ь н ы е государства новой Европы. Раньше 
всего сплотилась германская народность англосаксов, утвердив¬ 
шихся в южной части о. Британии. 

В то время, как англосаксы теснили на западе бриттов, на них 
самих нагрянуло норманское нашествие. Викинги, называвшиеся 
здесь д а т ч а н а м и , образовали около времени вердёнского до¬ 
говора, постоянные лагери на восточном берегу и, подкрепляя 
себя новыми силами, стали подвигаться к югу, стремясь овладеть 
Л о н д о н о м , крупнейшим городом страны, выгодно располо¬ 
женным близ моря в устье Темзы. Против них выступил король 
Альфред (871—901). 

В борьбе Альфреда, национального героя англосаксов, с дат¬ 
чанами, было не мало превратностей. Сначала враги нападением 
с моря и с суши взяли Лондон. Король бежал на запад, долго 
скрывался в лесах и болотах, его считали погибшим. Однако он 
стал неутомимо готовить свой народ к отпору: говорили, что он 
делит воинство на две половины: одну ведет в бой, в то время как 
другая обрабатывает поля, на следующий год их очередь меня¬ 
ется. Еще рассказывали, что Альфред, переодеваясь странству-


