
вольно значительные силы, которые король двинул против пригра
ничного замка Чиппенхем (город Чиппенем, около 50 километров 
к востоку от Бристоля), где, готовясь к вторжению в Корнуэлл, 
зимовал крупный отряд викингов под началом Гутрума. 

Битва, разгоревшаяся под стенами замка в январе 878 года, за
кончилась поражением англичан. Альфред скрылся в своем кор-
нуэллском убежище, откуда вскоре разослал приказ о сборе нового 
войска по весне. Уже в мае он скрытно повел английские отряды 
в Уэссекс, к укрепленному лагерю у местечка Эддендун (Этандун), 
где были сосредоточены главные силы датчан. 

Проявив незаурядное личное мужество, переодетый бродячим 
музыкантом, король проник в распоряжение врагов и собрал не
обходимые ему сведения. Б течение последующих трех дней вой
ско англичан значительно пополнилось стекающимися со всего Уэс-
секса добровольцами. 

Ошибка Гутрума, оставившего укрепления на вершине неприс
тупного холма, чтобы у его подножья атаковать силы Альфреда, 
оказалась роковой. Викинги были разбиты и оттеснены в свой ла
герь. И хотя попытку его штурма удалось отбить, двухнедельная 
осада сделала свое дело. Гутрум вынужден был вступить в пере
говоры и выторговал право на беспрепятственное возвращение 
в Восточную Англию в обмен на обещание креститься, сохранять 
мир и признание (по сути, чисто номинальное) вассальной зави
симости от короля Уэссекса. 

На исходе проведенного в Великобритании десятилетия суро
вые воины Севера приходят, наконец, к пониманию, что земля, на 
которой они находятся, собственно и есть их главная военная до
быча. Завоеватели-норманны оседают на землю в северной и севе
ро-западной частях Шотландии. 

«Англо-саксонская хроника» под 876 годом сообщает: «...Халь-
фдан разделил земли Нортумбрии, и они (норманны) занялись 
пахотой и обеспечением своей жизни...». 

Осенью следующего года в Мерсии скандинавы произвели пе
редел большей части земли в свою пользу, оставив ничтожному Ке-
олвульфу, печально прославившемуся жестокостью при выколачи
вании податей, лишь жалкий клочок прежних владений на юго-за
падном порубежье королевства. Подобные же мероприятия провел 
в Восточной Англии и части Эссекса Гутрум, нареченный в кре
щении Ательстаном. Часть викингов, однако, отказалась признать 
условия заключенного их предводителем так называемого Уэдмор-


