
к северу. Часть их покинула Ирландию, вернувшись в Скандина
вию или укрывшись на островах к северу от Шотландии. Однако 
торжество датчан и ирландцев было недолгим. 

В 853 году громадный, в несколько сот кораблей, флот нор 
вежских викингов под предводительством трех братьев: Олава 
Белого, Ивара Белого и Сигтрюгга подошел к Дублину. Норвеж
цы огненным смерчем прошлись по всему острову и к 855 году 
датские викинги были изгнаны. Ирландцы были вынуждены 
заплатить дань и выкуп за убийство Тургейса. «Невозможно, — 
сообщают «Анналы Ольстера», — передать всех страданий, ко
торые вынес ирландский народ, мужчины и женщины, миряне 
и священники, малые и старые, от этих воинственных и диких 
язычников». 

Захваченные территории предводители норвежских викингов 
разделили между собой. Олав Белый стал конунгом в Дублине, 
Ивар — в Лиммерике, Сигтрюгг обосновался в Уотерфорде, на 
юго-востоке острова. 

Борьба, развернувшаяся в Ирландии, на время отвлекла ос
новные силы норманнов от побережья Англии и Шотландии. Не
большие отряды появлялись там постоянно. В 847 году «скот
ты (шотландцы), в течение многих лет подвергаясь набегам нор
маннов, сделались их данниками», — сообщают «Вертинские ан
налы». 

Через три года викинги опустошили юг Уэльса. В 851 году они 
вторглись на полуостров Корнуэлл, но были отражены девоншир
ским элдорменом Цеорлом. В том же году 350 норманнских судов 
(более 20 тысяч воинов) прибыли к берегам Кента. Город Кентер
бери был взят и разграблен, затем та же участь постигла Лондон. 
Поднявшись вверх по Темзе, викинги разгромили войско короля 
Мерсии, Беортвульфа и разорили юго-восточную окраину его вла
дений, после чего вторглись в пределы королевства Уэссекс. Од
нако здесь их уже поджидало войско, во главе которого стояли 
уэссекский король Этельвульф (839 - 8 5 8 гг.) и его сын Этельбальд 
( 8 5 8 - 8 6 0 гг.). 

Викинги и англичане сошлись у местечка Окли в Суррее (юж
нее Лондона). Сражение было исключительно упорным и крово
пролитным. Норманны потерпели сокрушительное поражение, но 
и войско Уэссекса было обескровлено. 

Между тем викинги, хотя и разбитые, вовсе не собирались по
кидать берега Англии. Засев за валами укрепленных лагерей на 


