
Обосноваться там надолго норманнам не довелось. Отразив 
вторжение скандинавских пиратов в Корнуэлл и Уэссекс, Альф
ред Великий с многочисленным войском приблизился к Буддинг-
тону и блокировал его с суши и моря. Не успевшие скопить дос
таточных запасов продовольствия, викинги очень скоро должны 
были прирезать на мясо всех своих лошадей. В конце концов, уг
роза голодной смерти вынудила их предпринять отчаянную попыт
ку прорыва. 

Ценой больших жертв это удалось, и викинги, непрерывно от
биваясь от следующих по пятам англичан, сумели пройти через всю 
Мерсию и добраться до своего лагеря в Сутсбери. Впрочем, и там 
они не задержались, отправились в Восточную Англию. 

Весной следующего года войско норманнов, подкрепленное отря
дами местных и нортубрийских скандинавов, снова выступило в по
ход. Достигнув побережья Ирландского моря, викинги овладели го
родом Честер (около 20 километров южнее Ливерпуля). Они наме
ревались закрепиться там, однако неожиданное появление Альфре
да Великого с большим числом воинов смешало их планы. Англича
нам удалось истребить несколько мелких отрядов, грабивших 
окрестности. Но главной удачей стал захват ими собранного непри
ятелем со всей округи скота и фуражных запасов, лишивший викин
гов возможности выдержать сколь-либо длительную осаду. 

Скрытно покинув город, который еще не был полностью бло
кирован, викинги, чтобы ввести в заблуждение возможных пресле
дователей, направились в северные районы Уэльса, а затем резко 
изменили направление марша и благополучно возвратились в Во
сточную Англию. Погрузившись там на корабли, они отплыли 
к своему старому лагерю на Мерси, где и провели зиму. 

В 896 году норманны ввели свой флот в Темзу, но, не решив
шись атаковать Лондон, где располагались сильные отряды англи
чан, поднялись по ее левому притоку — Ли и стали лагерем при
мерно в 35 километрах к северу от города. 

Неудачная попытка выбить скандинавов из их укреплений на
вела Альфреда Великого на мысль прибегнуть к способу, в свое 
время с успехом примененному западными франками. Воды реки 
Ли были отведены, но викинги, бросив ставшие бесполезными 
суда, неожиданно для короля двинулись не к Северному морю, 
а на запад. В верховьях реки Северн, на уэльском пограничье они 
захватили местечко Бриджнорт и остались там, наводя своими 
набегами ужас на Уэльс и центральные районы Англии. 


