
ющим певцом, проникал в датский лагерь, высматривал положение, 
изучал нравы врагов. Наконец ему удалось разбить датчан и взять 
их оплот на восточном берегу. Впрочем, об их изгнании с острова 
не могло быть и речи. Альфред должен был разделить владение 
Британией с датским королем Гутормом, который принял христи¬ 
анство. Альфредово южное, английское королевство составляло 
лишь одну треть нынПшней Англии. Король занялся прежде всего 
возобновлением гавани Лондона, построением больших морских 
с у д о в ; с его времени началась торговая слава английской столицы. 
Другой заботой Альфреда было восстановление книг и научных 
занятий. 

Культура англосаксов вполне зависела от Рима: не было у 
св. Петра более усердных почитателей, как богомольцы, многими 
тысячами пробиравшиеся к его гробнице с дальнего острова. С 
другой стороны, во времена Бонифация и Алькуина Англия вы¬ 
сылала своих ученых на материк, "ее школы служили образцом по 
всему западу. Но в I X веке Альфред жаловался: «прежде ино¬ 
странцы искали мудрости и наставления с нашей стороны, а те¬ 
перь мы сами вынуждены обращаться к иностранцам. Все пришло 
в такой упадок, что едва немногие священники понимают бого¬ 
служебные книги или могут перевести письмо с латинского языка 
на английский.» Напоминая своим увлечением наукой Карла Вели¬ 
кого, Альфред усердно старался восстановить ученые рукописи 
и составить руководства для изучения истории и философии. 

Встретив преграду на острове, датчане обрушились главными 
силами на материк. Франкская империя объединилась еще раз 
под властью сына Людовика Германского, Карла III, по прозванию 
Толстого. Этому слабому и вялому человеку пришлось иметь дело 
с неодолимыми трудностями. Папа, теснимый сарацинами, писал 
ему: «помогите против неверных, чтобы чужие народы не спра¬ 
шивали: где же император?» Едва справившись с сарацинами и 
со славянами, которые вышли из повиновения империи, Карл спе¬ 
шил на помощь осажденному датчанами Парижу (885 ) . В течение 
8 месяцев парижане, воодушевляемые епископом Гозленом и гра¬ 
фом области Одоном, отчаянно защищались. Епископ погиб во 
время осады, Одон выскользнул, чтобы известить императора и 
каким-то чудом через стан врагов пробрался обратно в город. 
Император разочаровал мужественных борцов своим малодушием: 
вместо того, чтобы пустить против врага свои превосходные силы, 
он золотом купил отступление норманнов. 

Ничтожество правнука Карла Великого запечатлело конец 
державы Каролингов. После смерти Карла III три государства. 
Франция, Германия и Италия, "окончательно разделились, каждая 
со своим к о р о л е м . Во Франции магнаты решились даже, от¬ 
страняя от престола потомков Карла Великого, прибегнуть к но¬ 
вому способу замещения власти: они- выбрали королем храброго 
защитника Парижа, графа Одона (его потомки составили впо¬ 
следствии династию К а п е т и н г о в ) . 


