
Не давая противнику опомниться, англичане и викинги 
ворвались в Судвирке. Вскоре сдались и защитники цитадели 
(1014 год). 

До весны 1016 года Олав Толстый со своими викингами оста
вался в Англии. Он участвовал в нескольких сражениях, возглав
лял осаду и штурм Кентербери в 1015 году. Его корабли несли 
охрану побережья. После смерти Этельреда, заслужившего у со
временников горькое прозвище «Нерешительного», Олав Толстый 
увел свою флотилию к берегам Бретани. 

На берегах бухты Мон-Сен-Мишель был разгромлен пытавший
ся отразить пиратский налет бретонский отряд. Ворвавшись в Бре
стскую бухту, викинги захватили стоявшие там корабли, а затем 
взяли штурмом и разрушили замок Холь (Шатолен, в низовьях ре
ки Ольн). Отсюда Олав Толстый направился на юг, к Галисии. 
Огнем и мечом он прошел по ее северному побережью от Кастро-
поля до Бетансоса (близ Ла-Коруньи). Затем норманны отплыли 
к устью реки Меньо (на границе Галисии и Португалии), где им 
удалось овладеть крупным, цветущим городом35 и пленить его пра
вителя. 

Получив 46,5 килограмма золота в качестве выкупа, Олав Тол
стый повел свою эскадру еще дальше к югу и с боем ворвался 
в гавань города Кадис. Здесь викинги сошли на берег, разбили 
высланный против них отряд, а затем разграбили ряд западных об
ластей Андалузии. Пираты начали подумывать о нанесении визи
та в Средиземноморье. Ожидали лишь попутного ветра, чтобы 
пройти через Гибралтар. Однако увиденный накануне отплытия ве
щий сон с предсказанием скорого избрания конунгом Норвегии 
заставил Олава Толстого отказаться от этой экспедиции, чтобы 
срочно возвратиться к родным берегам. Тем не менее, викинги не 
преминули навестить берега Франции. Здесь ими был разграблен 
городок Варранди (Варад, в низовьях Луары) и предприняты рей
ды на Пуату и окрестности Тура. 

За время его отсутствия в Англии происходили весьма бурные 
события. Возвратившийся из Дании Кнут во главе отборного вой
ска высадился на юго-западе Уэссекса, в устье реки Фромут. Вме
сте с датчанами шли воины, посланные шведским конунгом Ола
вом Скаутконунгом (995 —около 1022 гг.) и норвежский ярл Эй-
рик (правитель Норвегии в 1000— 1016 гг.) с сильным отрядом. 

Вначале союзникам сопутствовал успех. Легко удалось захва
тить Лондон. Но затем они натолкнулись на яростное сопротивле-


