
ского мира, и, храня веру отцов, под началом Готфрида покину
ла берега Великобритании. 

Получив мирную передышку, Альфред предпринял энергичные 
меры, чтобы оградить юг Англии от вторжений норманнов. Вок
руг городов сооружались мощные укрепления, было возведено до 
30 крепостей. 

Для обороны побережья создавался флот из тяжелых высоко
бортных, с уплощенным днищем, судов, строившихся по проектам 
самого короля. 

Эти действия очень скоро дали свои результаты. Появившая
ся на Темзе в 879 году флотилия викингов решилась лишь на зи
мовку и удалилась, так и не открыв военных действий. 

В 884 году горожане Рочестера сумели отсидеться за новопос-
троенными укреплениями до прибытия войск короля Альфреда. 
Причем викинги сняли осаду и отплыли столь поспешно, что бро
сили пленников и лошадей, захваченных ранее во Франции. Еще 
через два года норманны вынуждены были покинуть Лондон, ко
торый англичане фактически отрезали от мира, окружив своими 
крепостями — бургами. 

Широкомасштабные военные действия в Великобритании на 
время отвлекли викингов от нападений на континентальную Евро
пу. Однако уже в начале 70-х годов IX века положение начинает 
меняться. Отряды норманнов во главе с «морским конунгом» Ро-
дульфом появились в 873 году на севере Германии, но были отбро
шены, а их предводитель убит. В том же году жертвой нападения 
стал город Анжер (Анже) в низовьях Луары. Поднявшись по реке, 
викинги легко захватили город и замок, по преступному недосмот
ру оказавшиеся без гарнизонов, и, приведя в порядок укрепления, 
выстроенные еще римлянами, обосновались там вместе со своими 
семьями. 

Уразумев, что на сей раз речь идет уже не о набеге с органи
зацией временной стоянки, а о захвате части территории государ
ства, Карл II Лысый начал действовать с необычайной для него 
энергией. Был объявлен чрезвычайный сбор войска и заключен 
союз с бретонским государем Саломоном. 

Союзные силы взяли Анжер в кольцо блокады. Заработали, 
правда без особого успеха, стенобитные машины. Викинги разру
шали их, сбрасывая со стен огромные камни. Когда стало ясно, что 
военными средствами город взять не удастся, бретонцы отвели 
воды протекающей под стенами реки Майенн в искусственное рус-


