
пиратской вольницы, «морской конунг» Регнвальд не скрывал сво
ей враждебности к новоявленному герцогу, вполне справедливо 
подозревая того в агрессивных замыслах против себя и своих то
варищей. Противостояние бывших коллег вылилось в войну. 
В конце концов, Рольву удалось блокировать основные силы ви
кингов в крупнейшем из их укрепленных лагерей и после пятиме
сячной осады принудить к сдаче. Впрочем, и на этот раз герцог от
несся к побежденным вполне гуманно: они были переселены на за
падную окраину Нормандии. 

В то же самое время, когда Рольв Пешеход, отбросив боевой 
шлем викинга, примерял герцогскую корону, сын и наследник Аль
фреда Великого Эдуард Старший (899 — 924 гг.) начал решитель
ную борьбу за объединение всех английских земель под своей влас
тью. Успех сопутствовал его предприятию изначально. Подавив 
поддержанный датчанами мятеж двоюродного брата короля — 
Этельвольда (900 — 902 гг.) и отразив в 902 году попытку датско
го вторжения в Уэссекс, англо-саксонское войско двинулось в цен
тральные районы Англии. 5 августа 910 года датчане и ополчение 
скандинавских поселенцев были наголову разбиты у Теттенхолла 
(в Мерсии). 

На следующий год та же участь ожидала у местечка Венсфилд 
(Водансфиелд, на реке Северн) викингов, отпущенных накануне 
Рольвом из Нормандии. В 918 году у Темпсфорда были разгром
лены норманнские ополченцы Восточной Англии во главе с конун
гом Гутрумом. Умело используя политическую разобщенность про
тивника, Эдуард Старший, где силой, где подкупом, где искусной 
дипломатической игрой, одного за другим приводил к подчинению 
мелких конунгов и ярлов. К 920 году под его контролем оказалась 
почти вся Англия. 

В этот момент возникает угроза нового вторжения, на сей раз 
со стороны норвежцев, отвоевавших у Ирландии Уотерфорд 
(914 год), Лиммерик (920 год) и прочие свои бывшие владения на 
южном и юго-западном побережье острова. Побежденный незадол
го перед тем Рольвом Пешеходом «морской конунг» Регнвальд, 
решивший попытать счастья в Англии, во главе сильного отряда 
ирландских норманнов в 923 году высадился на полуострове Уир-
рал (у Ливерпуля). Задержавшись здесь ненадолго для того, что
бы разграбить округу, викинги устремились к Йорку. Большинство 
его жителей составляли те же скандинавы, и потому судьба горо
да была предрешена. Осознавая, что удержаться здесь с помощью 


