
лях (около 2 тысяч воинов) обогнули Кент, достигли Дорсета, где 
сошли на берег и занялись грабежом. 

Вскоре подошло войско, спешно собранное королем Уэссэкса 
Эгбертом (802 — 839 гг.) . Целый день длилось кровопролитное сра
жение, не принесшее победы ни одной из сторон. Ночью англичане 
скрытно отступили, и викинги с добычей беспрепятственно возвра
тились на свои суда. 

В 837 году флотилия датчан прибыла к южным берегам Уэльса. 
Вступив в соглашение с обитавшими здесь бриттами, они вторглись 
в пределы королевства Уэссекс. У холмов Хенгестесдуна (близ 
местечка Лонстон, у реки Теймор, на востоке Корнуэлла) викин
ги и бритты были настигнуты и разбиты наголову войском коро
ля Эгберта. Лишь немногим удалось пробиться к своим кораблям. 

Через два года норманны на 33 кораблях вошли в гавань Гам-
туна (город Саутгемптон) на южном побережье Англии. Однако на 
этот раз попытка высадки была сорвана ополчением шайра17 под 
командой элдормена Вульфгирда. Викинги отплыли к городу Пор
тсмут и, сойдя на берег, разгромили войско тамошнего элдормена 
Этельгейма, хотя у того, помимо собственных, имелись отряды из 
Дорсета. Предавая все на своем пути огню и мечу, викинги про
шли через Сассекс и Кент (юго-восток Англии). У местечка Мер-
скварам (город Нью-Ромни, при южном входе в пролив Паде-де-
Кале) они смели преградившие им путь отряды элдормена Гереб-
рита. Погрузив добычу на корабли, норманны вернулись в Данию. 

В 841 году они появились вновь. На сей раз разгрому подвер
глись побережье королевства Восточная Англия и прилегающие 
к Северному морю области Мерсии, где был взят и разорен город 
Линкольн. 

На следующий год викинги ворвались в Кент и устье Темзы. 
Были разграблены города Кентербери, Лондон, Рочестер (в 30 ки
лометрах к востоку от Лондона, в устье реки Медуэй). 

В 845 году норманнские корабли появились у южного берега 
Бристольского залива. Викинги начали разгром северо-западных 
областей Уэссекса. Против них двинулись объединенные отряды 
элдорменов Эанвульфа, Осрика и епископа Эльстана. В кровавой 
битве у Эверлмута викинги были разбиты. 

После смерти императора Людовика Благочестивого (814 — 
840 гг.) франкские земли, где феодальная усобица достигла свое
го апогея, все более привлекают норманнов. Подлинным кошма
ром для обитателей приатлантически х территорий становятся на-


