
Франция была в то время (около 900 г.) значительно меньше 
современной; ее восточная граница представляла почти прямую 
линию от Шельды к устью Роны. Власть короля французского 
была весьма незначительна: он имел силу лишь над .вассалами 
ближнего к нему края; воители более отдаленных концов страны 
состояли вассалами магнатов, командовавших по областям и но¬ 
сивших титулы графов и герцогов (по французски comtes, dues). 
Располагая отрядами, нередко более сильными, чем верховный 
сеньор, присвоивши себе право выбора короля, магнаты считались 
его ровнями (по французски pairs). Одним из этих самостоятель¬ 
ных сеньеров был утвердившийся в северной Франции норманский 
вождь Рольф, или Роллон. В 1011 году король должен был уступить 
ему береговую полосу у Ламанша по обе стороны низовья р. Сены 
под условием принятия христианства и принесения присяги вас¬ 
сальной верности. Роллон не захотел сам целовать ногу короля 
и послал для совершения обряда одного из своих спутников. На¬ 
кануне крещения своего он с норманнами принес жертву языческим 
богам, как бы в виде прощания; на смертном одре он велел за¬ 
клать сотню пленных христиан и в то же время подарил церквам 
своего княжества 100 фунтов золота, желая таким образом уго¬ 
дить и Одину, и триединому Богу. Н о р м а н д и я — так до сих 
пор называется эта уступленная Роллону область — сделалась 
главной колонией северян в средней Европе; сюда долго потом 
приливали норманские воины и отсюда вышли в следующем, X I 
веке новые завоеватели, покорившие Англию, южную Италию и 
Сирию. 

Выделившееся из империи, подобно Франции и Италии, гер¬ 
манское королевство также было меньше позднейшей Германии. 
Хотя на западе оно и заходило дальше нынешних пределов, за¬ 
хватывая Голландию, Бельгию и французские области, начиная 
от р. Мааса, но зато на востоке народность германцев доходила 
только до Эльбы, а дальше уже простирался славянский мир. 
В то время как Англия и Франция были поглощены борьбой с нор¬ 
маннами и датчанами, Германии пришлось иметь дело со славя¬ 
нами, среди которых, так же, как и в Скандинавии, стали возникать 
большие государства. В борьбе с восточными соседями герман¬ 
ских королей поддерживала церковь так же, как во времена Бони¬ 
фация и Карла Великого. Папа Николай I отдавал величайшее 
внимание проповеди христианства среди славян; она обещала рас¬ 
ширить круг его власти далеко за пределы римской империи, ко¬ 
торой он являлся наследником. 

Первые славянские государства. Имя славян созвучно с кор
нем «слава»; может быть, славяне, подобно индийским арийцам, 
сами звали себя «знаменитыми», «благородными». Для народов 
западноевропейских имя славян однако получило прямо противо¬ 
положный смысль . — «рабов». Это произошло потому, что впер¬ 
вые оно появилось у византийских писателей, узнавших славян 
в качестве приниженных, жалких невольников при воинственных 


