
звон звал народ в церковь. Духовенство прибыло в праздничном 
облачении, городские старейшины, обреченные на мученичество, 
и женщины, будущие невольницы и рабыни, — никто из них не 
подозревал о жестокой перемене судьбы. Впереди выступал хор 
мальчиков со свечами и крестами, а вслед за ними — носилки 
с нечестивым Хастингом; христиане и норманны несли его от го
родских ворот до монастыря, где была приготовлена могила. И вот 
начал служить епископ торжественную мессу, и благоговейно вни
мал народ пению хора. 

Между тем, язычники растеклись повсюду, да так, что хрис
тиане не почуяли обмана. Наконец закончилась месса, и епископ 
приказал опустить тело в могилу. Тут бросились внезапно норман
ны к носилкам, яростно взывая друг к другу, что не может он быть 
похоронен! Как громом пораженные стояли христиане. И вдруг 
спрыгнул Хастинг с носилок, выхватил сверкающий меч из ножен, 
бросился на несчастного епископа, сжимавшего в руках богослу
жебную книгу, и поверг его, а также и графа на землю! Норман
ны быстро перегородили церковные ворота, и тут началось ужа
сающее избиение и истребление христиан. Затем бросились они по 
улицам, повергая каждого, кто пытался защищаться. И войско от 
кораблей также устремилось через широко открытые ворота и вме
шалось в бушующую резню. Наконец завершена была «кровавая 
работа», полностью истреблен крещеный люд. Кто остался в жи
вых, в цепях повлачился на корабли. Тут похвалялся Хастинг со 
своими и думал, что разграбил он Рим, столицу мира. Хвастался 
он, что теперь всем миром обладает, взяв город, который он счи
тал Римом, властелином народов. Однако, когда он узнал, что это 
не Рим, пришел он в ярость и воскликнул: «Так разграбьте всю 
провинцию и сожгите город; тащите добычу и пленных на кораб
ли! Люди здесь должны почувствовать, что мы побывали в их стра
не!» Так вся провинция была разгромлена и лютыми врагами ог
нем и мечом опустошена... 

Норманны ограбили побережье Тосканы, разорили город Пи
зу и ряд других приморских городов. Сохранились сбивчивые, 
носящие скорее легендарный характер, сведения о том, что, поки
нув Италию, викинги нанесли визит к берегам Греции... и даже 
Египта! 

На обратном пути, близ Балеарских островов, жестокий шторм 
разметал флот норманнов. Часть кораблей, в том числе и судно Ха-
стинга, была отброшена бурей в Лионский залив. Обосновавшись 


