
графство Блуа на Луаре. Затем Рольв отбыл в Руан, где состо
ялся обряд его крещения и бракосочетание с побочной дочерью 
Карла IV Простоватого Гизелой. 

Между тем, значительное число скандинавов отказалось стать 
христианами. В этом случае Рольв, надо отдать ему должное, про
явил необычайную по тем жестоким временам терпимость. Часть 
ревнителей веры отцов отплыла за Ла-Манш, увозя с собой бога
тые дары от своего бывшего вождя. Пожелавшим остаться были 
предоставлены для компактного поселения земли между городами 
Кутанс и Байе. 

История основанного Рольвом герцогства Нормандского расхо
дится с историей «движения викингов». Его государственное уст
ройство, хотя и отмеченное некоторым своеобразием, по сути своей 
было типичным для феодальной Европы того времени и не имело 
ничего общего с порядками, царившими в Скандинавии и в нор
маннских колониях на Британских островах. Разгром мятежных 
поселенцев-язычников после смерти Рольва в 931 году, потребовав
ших восстановления старинных вольностей, ясно подтвердил, что 
общественный потенциал, на который опиралось «движение викин
гов», в этих условиях сохраняться не мог. 

Новое государственное образование оказалось достаточно силь
ным, чтобы организовать серьезный отпор пиратским набегам. Тем 
не менее, особое, «буферное», его положение обязывало и к осо
бым отношениям с приходящими с севера викингами. 

«Сага об Олаве Святом» сообщает, что властители Нормандии 
«...всегда считали себя родичами норвежских правителей, а норвеж
цы были в мире с ними в силу этой дружбы». Взаимовыгода здесь 
была совершенно очевидна. Викинги получали удобную промежуточ
ную базу для дальних походов; нормандские герцоги — часть взя
той добычи и военную помощь в случае попыток реванша со сторо
ны западных франков, как это случалось в 944 и 963 — 964 годах. 

Вторжения со стороны Ла-Манша прекратились, однако бис-
кайское побережье по-прежнему оставалось открытым для набегов 
скандинавских пиратов, которые, воспользовавшись очередной 
феодальной смутой, связанной с появлением самозванного «коро
ля» Роберта (922 — 923 гг . ) , возобновили опустошительные рейды 
по Луаре, Вьенне и Гаронне во внутренние районы Западно-Фран
кского государства. 

Главные опорные пункты викингов располагались на нижней 
Луаре, в опасной близости от владений Рольва Пешехода. Вожак 


