
дения на Англию, предсказав ему скорое избрание конунгом Нор
вегии. Набеги норвежцев прекращаются, зато датские викинги еще 
более усиливают свой натиск. Одновременно увеличивается и сум
ма выкупных платежей, превратившихся фактически в постоянную 
дань — «данегельд» (датские деньги), которая к 1002 году взыс
кивалась в сумме 24 тысячи фунтов (более 9,8 тонн) серебра. 

И без того бедственное положение англосаксов усугублялось 
тем, что викинги неизменно встречали поддержку со стороны скан
динавских поселенцев, число которых с каждым новым вторжени
ем увеличивалось. В отчаянии от собственного бессилия Этельред 
решился на безрассудную акцию, последствия ее оказались фаталь
ными и для него самого и для государства. По тайному приказу 
короля в субботу 13 ноября 1003 года началось всеобщее избиение 
находившихся в Англии скандинавов. Годами копившаяся нена
висть к северным пришельцам выплеснулась наружу потоком бес
смысленной жестокости. Женщин погребали заживо, или, зарывая 
в землю по пояс, травили собаками. Малолетним детям разбива
ли головы о стены домов и придорожные камни. Людей сжигали 
живьем вместе с жилищами и церквями, в которых они пытались 
найти убежище. Во время резни погибли Гуннхильд, сестра Свейна 
Вилобородого, ее муж и маленький сын. Свирепость расправы под
черкивалась ее полной безнаказанностью — все оружие у сканди
навов было заблаговременно изъято, якобы для проверки его сос
тояния накануне общегосударственного военного смотра. 

Несколько чудом вырвавшихся из этого ада беглецов донесли 
весть о случившемся до Дании, и возмездие не заставило себя долго 
ждать. Заручившись благожелательным нейтралитетом нормандс
кого герцога Ричарда II (1002— 1026 гг.) , Свейн Вилобородый во 
главе полчища викингов, собравшихся по его призыву со всей 
Скандинавии, ворвался во владения Этельреда. Четыре года непре
рывных грабежей, превративших большую часть Англии в сплош
ные руины, завершились выплатой англосаксами 36 тысяч фун
тов (более 14,8 тонн) серебра в 1007 году. 

Не прошло и двух лет, как в страну вторглись отряды датских 
викингов под предводительством Торкеля Струтхаральдсона Длин
ного, отличавшегося не только жестокостью, но и неуемной алч
ностью. Ради ее удовлетворения он, сам будучи христианином, не 
гнушался поднять руку и на духовенство. В 1012 году он потре
бовал от пленного Кентерберийского архиепископа Эльфеджа 3 ты
сячи фунтов (свыше 1,2 тонн) серебра выкупа лично для себя. От-


