
знамен в качестве трофеев доставили в резиденцию Арнульфа, го
род Регенсбург. 

Уцелевшие после левенского разгрома викинги поспешили при
соединиться к своему флоту, действовавшему на Маасе. Уже в сле
дующем году их увидели берега Рейна, разграбленные вплоть до 
Бонна. 

Высадившись на правобережье, норманны овладели городом 
Лундендорф (в Рурской области). Уклоняясь от встречи с прибли
жающимся восточнофранкским войском, викинги переправились 
на левый берег Рейна и углубились в леса водораздела Мааса 
и Мозеля. Выйдя к монастырю Прюм (в Германии, близ границы 
с Бельгией и Люксембургом), они разграбили его, а затем, разо
ряя по пути селения и замки, через Арденны двинулись к пепе
лищу своего лагеря в Левене. 

Однако вновь обосноваться там им не пришлось. Угроза голо
да, нависшая над Западной Европой, пораженной неурожаем, за
ставила норманнов покинуть континент и попытать счастья на Бри
танских островах. 

Осенью 892 года их флот из 250 кораблей (около 15 тысяч во
инов) подошел к южным берегам Кента и Сассекса. Проведя свои 
суда бечевой вверх по реке Ротер около 20 километров, викинги 
захватили недостроенный замок, защищавшийся небольшим отря
дом. Превратив его в укрепленный лагерь, который назвали 
Апульдр (город Пулборо, у слияния Ротера и Арена), они зази
мовали там. 

В то же время прибывшая с севера Франции эскадра в сос
таве 80 кораблей (около 5 тысяч воинов) вошла в устье Темзы, 
где викинги избрали для зимовки местечко Мидлтон на право
бережье. 

Прибытие норманнов в Кент и Сассекс вызвало брожение сре
ди их соплеменников, населявших Восточную Англию, Мерсию 
и Нортумбрию. У норманнов пробудилась надежда сокрушить 
объединенными силами растущую мощь Уэссекса, во второй-по
ловине 80-х годов IX века распространившего свое влияние на зна
чительные территории к северу от Темзы. 

Обеспокоенный король Альфред, уже носивший к тому време
ни титул «Великого», объявил о сборе войска и весной 893 года 
повел его к местам зимовки непрошенных гостей. Искусно распо
ложив свои силы между обоими лагерями, в местности, самой при
родой огражденной от внезапного нападения, уэссекский король 


