
Маргаду, а сам уединился в шатре, вознося молитвы о даровании 
победы. Битва началась бешеным натиском викингов, ворвавшихся 
в самый центр боевого порядка ирландцев. Конунг Бродир пробил
ся к шатру Бриана Бору и зарубил его, однако это не оказало ни
какого влияния на ход сражения. Маргад, даже будучи смертельно 
ранен, умело вел своих воинов к победе. На поле боя остались тела 
от 6 до 7 тысяч скандинавов. Их господству в Ирландии был на
несен тяжелый удар. 

Несколько ранее, 2 февраля того же года, в Кандлмассе ско
ропостижно скончался Свейн Вилобородый. Английские священ
ники утверждали, что его поразил копьем сам святой Эдмунд, 
в отмщение за хулу. Вся страна воспряла духом и взялась за 
оружие. 

В этот напряженный момент Кнут вынужден был вернуться 
в Данию, чтобы решить с братом Харальдом вопрос о наследова
нии отцовского престола. Вместе с ним отправилась значительная 
часть войска и флота. Завернув на пути к дому в Кент, Кнут ос
тавил на морском берегу у Сандвича жестокое предупреждение 
мятежной Англии — взятых ранее его отцом заложников с отруб
ленными руками, отрезанными ушами и носами. 

Однако угроза лишь подтолкнула англичан к действию. В Нор
мандию отправились гонцы, и вскоре король Этельред тайно при
был на родину. На его призыв за солидную плату оказать помощь 
в войне с датчанами одним из первых откликнулся Олав Толстый 
(995 — 1030 гг., конунг Норвегии 1016—1028 гг . ) совершавший 
в то время пиратские рейды на Фрисландию и побережье между 
Луарой и Гаронной. Его корабли вошли в устье Темзы и прибли
зились к Лондону. 

Датские гарнизоны занимали городскую цитадель и мощное ук
репление Судвирке (Саутуорк, на правобережье). Между ними на 
крепких сваях был наведен широкий мост с сооруженными на нем 
башенками и частоколом. Попытки выбить оттуда датчан успеха 
не имели, и тогда Олав Толстый решился на отчаянное предпри
ятие. Его корабли, прикрытые большими плетеными навесами, не 
взирая на град камней, дротиков и стрел, сумели подобраться 
к самому мосту. После того как к его опорам были привязаны ко
рабельные канаты, команды разом налегли на весла, устремив суда 
вниз по течению. Сваи были сорваны со своих мест, и мост рух
нул в реку. Множество датских воинов, отягощенных вооружени
ем, отправилось на дно. 


