
Вскоре значительные силы датских викингов двинулись в пре
делы соседней Мерсии и предали огню и мечу восточную часть ко
ролевства между заливами Хамбер и Уош. Один из крупных от
рядов дошел до Ноттингема. Захватив его, викинги засели за мощ
ными городскими укреплениями и в течение года разоряли свои
ми набегами окрестные земли. Лишь в конце 869 года главные 
силы «Великой армии» датчан оставили Нортумбрию и Мерсию 
для того, чтобы вновь появиться в Восточной Англии. 

Устроив укрепленные лагеря в самом сердце страны, у местечка 
Тетфорд, викинги в течение зимы совершали грабительские рей
ды по всему королевству. С наступлением весны их многочислен
ные отряды снова ворвались в восточную часть Мерсии, разоряя 
на своем пути селения, местечки и монастыри, уцелевшие при 
прошлых погромах. 

Королевский наместник в этих местах Альгар Голанд наскоро 
сколотив войско примерно в 5 тысяч человек из отрядов мелких 
сеньоров и горожан, неожиданно атаковал 22 сентября 870 года 
крупные силы датчан у местечка Шрекингам (неподалеку от горо
да Линкольн). Потеряв в ходе кровавого боя трех «морских конун
гов» и множество воинов, викинги отступили за укрепления свое
го лагеря. При попытке захватить его англичане встретили ожес
точенное сопротивление. 

Приближение темноты заставило Альгара Голанда, отложить 
штурм лагеря. Тем временем к запершимся там норманнам присо
единялись все новые и новые отряды, рыскавшие неподалеку. 
Их прибытие подействовало на английских воинов настолько уд
ручающе, что они понемногу стали разбегаться. К утру осталось не 
более 2 тысяч человек, которым противостояли объединенные силы 
четырех «морских конунгов» и восьми ярлов. 

Тем не менее, несмотря ни на град стрел, ни на неоднократ
ные атаки, викингам целый день не удавалось пробить круговую 
стену щитов, образованную английскими воинами. Лишь нару
шение этого боевого порядка в порыве преследования притвор
но отступающих норманнов привело англичан к тяжелому пора
жению. 

Геройски сражаясь, сложили головы Альгар Голанд, военачаль
ники Осгот, Толи, Маркард Брунне и другие. Нескольким чудом 
уцелевшим воинам удалось укрыться в соседнем лесу, откуда они 
пробрались в близлежащий монастырь Кройланд, где и поведали 
о трагедии. 


