
ка взобраться наверх по скользкой поверхности в пешем строю была 
заранее обречена на провал. Из опасения прихода на выручку обо
роняющимся значительных сил было решено попросту оставить нор
маннов в покое, и те благополучно возвратились в Руан. 

Частный успех западных франков у Шартра не мог изменить 
ситуацию в их пользу. Более того, обозленные неудачей викинги 
с еще большей яростью обрушились на истерзанную страну, бес
пощадно грабя города, разоряя монастыри, стирая с лица земли се
ления, убивая и уводя в плен жителей. Войско Рольва Пешехода, 
непрерывно пополняемое прибывающими с моря отрядами викин
гов, очень быстро восстановило свою мощь и было готово к реши
тельным действиям. Перспектива гибели государства становилась 
реальностью. Спешно созванный по этому поводу Карлом IV Про
стоватым собор верхов феодальной и церковной иерархии признал 
единственной возможностью спасти положение немедленный мир 
с норманнами ценой уступки им части королевства. 

В скором времени из Парижа в Руан и обратно один за дру
гим заспешили гонцы. Карл IV Простоватый предлагал предводи
телю норманнов заключить вечный мир и принять крещение, обя
зуясь предоставить обширные земельные пожалования на приле
гающих к Ла-Маншу территориях. Рольв Пешеход, соглашаясь на 
мир и крест, требовал передачи тех земель, которые фактически 
уже находились под его контролем, не в виде пожалования, а как 
наследственного владения. В качестве же компенсации за их пла
чевное состояние (как будто причиной тому не был, главным об
разом, он сам!) подразумевались дополнительные территориальные 
приобретения. 

Ранней осенью 911 года состоялась, наконец, личная встреча 
норманнского предводителя и западнофранкского государя в мес
течке Сен-Клер-сюр-Эпт (правобережье Сены, на полпути между 
Руаном и Парижем), и соглашение было заключено. Рольв полу
чил герцогский титул, в его владение отошли земли между Ла-
Маншем, реками Брель, Эпт, Эр и линией Шартр — бухта Мон-
Сен-Мишель (между Бретанью и полуостровом Котантен). 
Из предложенных на выбор в виде «компенсации» Фландрии или 
восточных областей Бретани он предпочел последние, и местные 
сеньоры, графы Беренгар Ренский и Алан Дольский принесли но
воявленному герцогу вассальную присягу. Не были забыты и бли
жайшие соратники Рольва — Герберт и Герлон (Херлауг). Первый 
получил графство Санлис на Уазе (севернее Парижа), второй — 


