
повел «малую войну», уничтожая рыскавшие по округе в поисках 
добычи мелкие отряды неприятеля. 

Используя момент, англичане неожиданно подошли к лагерю 
викингов в Мидлтоне и после короткой осады взяли его штурмом. 
Затем им удалось у местечка Фарнхам (Фарнем, юго-западнее 
Лондона) нанести поражение сильному норманнскому отряду, сле
дующему из лагеря Апульдр в Восточную Англию. Оттеснив его 
в восточную часть Эссекса, королевские войска блокировали отряд 
на острове Мерси, при впадении реки Коли в Северное море. Не
которое время спустя части викингов, выразившей готовность по
кинуть Англию, было позволено уйти к устью Темзы, где они ос
тались зимовать в лагере у селения Бимсфлит, на левобережье, с 
тем чтобы с наступлением тепла выйти в море. 

Однако весной 894 года обстановка круто изменилась. Флот из 
140 кораблей (около 8,5 тысяч воинов), снаряженный скандинав
скими поселенцами из Восточной Англии и Нортумбрии, атаковал 
множество пунктов на южных берегах Англии. В осаду были взяты 
города Эксетер (в западной части Корнуэлла) и Чичестер (близ 
Портсмута). 

Альфреду Великому, все еще продолжавшему блокаду остро
ва Мерси, пришлось перебросить оттуда большую часть войска для 
отражения неожиданно возникшей опасности. Воспользовавшись 
этим, осажденные на острове викинги прорвали кольцо и присое
динились к своим собратьям в Бимсфлите, которые уже успели по
забыть о взятых ранее обязательствах. Вскоре из лагеря Апульдр 
туда же прибыли главные силы норманнов. 

Нависшая над Лондоном угроза заставила горожан вооружить
ся. Улучив момент, когда большинство викингов отправились в гра
бительский рейд, ополченцы внезапным ударом овладели Бимсф-
литом, разрушили его, а захваченные семьи скандинавов вывели 
в Лондон и Рочестер. Остатки гарнизона соединились с возвращав
шимися из похода товарищами, после чего норманнское войско от
ступило на побережье Северного моря и стало лагерем у местеч
ка Сутсбери (Саут-Собери, к востоку от Лондона). 

Дождавшись там прибытия отрядов своих соплеменников 
из Восточной Англии и Нортумбрии, викинги выступили похо
дом по левому берегу Темзы на запад. Достигнув Бристольского 
залива, они захватили прибрежный городок Буддингтон и, об
неся его укреплениями, превратили в опорный пункт для на
бегов. 


