
Сокрушительный удар всей массы викингов расстроил ряды ан
глийских воинов. Элдормен Этельвульф, командовавший одним из 
отрядов, в кровопролитной схватке был убит. После упорного со
противления войско Этельреда отступило, понеся огромные поте
ри (январь 871 года). 

Спустя еще четыре дня противники вновь сошлись у местечка 
Эсцедун (Ашдаун, местечко Аш в 25 километрах к юго-западу от 
Лондона). Викинги занимали господствующую высоту боевым по
рядком в виде двух клиньев, одним из которых предводительство
вали «морские конунги» Аск и Хальфдан. Другой возглавляли 
ярлы. Силы англичан делились на два крыла: нацеленное на «мор
ских конунгов», под предводительством Этельреда, и стоящее про
тив ярлов, с Альфредом во главе. 

Сражение, начавшееся с обеих сторон яростным боевым кли
чем, отличалось небывалым упорством. К концу дня, благода
ря талантливому командованию Альфреда, дравшиеся против 
него викинги были опрокинуты. Все войско норманнов обрати
лось в бегство. Преследование бегущих англичанами продолжа
лось более суток. На поле боя остались тела «морского конун
га» Аска, ярлов Сидрока Старшего, Сидрока Младшего, Осбер-
на, Френа и Харальда. 

Этельреду и Альфреду так и не удалось воспользоваться пло
дами блестящей победы. Прошло всего лишь две недели и они по
терпели жестокое поражение у Басинга (город Бейзингсток, юж
нее Рединга). Еще через два месяца викинги разбили англичан 
в битвах при Мертоне и Уилтоне (к юго-западу от Лондона, март 
871 года). 

Сменивший на уэссекском престоле скончавшегося от получен
ных ран брата Альфред (871 —899 гг.) поспешил предложить нор
маннам мир, который и был заключен в 872 году сроком на 5 лет. 

Проведя зиму в захваченном незадолго перед тем Лондоне, 
датские викинги возвратились в Восточную Англию и Нортумбрию, 
дотла разорив лежавшие на их пути через Эссекс селения и мона
стыри. В 874 году викинги вторглись в Мерсию. Разгромив войс
ко короля Бургреда, они прошли всю страну огнем и мечом, а за
тем возвели на престол некоего Кеолвульфа (874 — 877 гг . ) , кото
рого превратили в своего данника. 

В том же году, нарушив мирные соглашения, датские викин
ги всей своей мощью обрушились на Уэссекс. Король Альфред 
бежал в непроходимые леса и болота на границе с Корнуэллом, где 


