
ние англичан во главе с молодым и энергичным королем Эдмун
дом (1016 год). Кнуту не удалось добиться решительной победы 
в битве у Пен-Селвуда. 

С тем же результатом закончилось сражение при Шерстоне 
и два последующих. Более того, в одном из них получил тяжелей
шую рану ярл Эйрик. Королю Эдмунду даже удалось принудить 
завоевателей оставить Лондон. 

Жестокий разгром ожидал англичан лишь при Ассундуне (город 
Ашингдон, севернее устья Темзы), да и то из-за измены военачаль
ника Эдрика, покинувшего со своими воинами поле битвы в самый 
ее разгар. Обе стороны понесли тяжелые потери, что побудило ко
роля и предводителя датчан искать пути к соглашению. Продолже
ние войны для обеих сторон было равносильно самоубийству. 

В последних числах октября 1016 года Эдмунд и Кнут встре
тились на островке Олни, в нижнем течении реки Северн. Согласно 
заключенному между ними договору, во владении первого остава
лись земли южнее Темзы и Лондон. Ко второму отходила вся тер
ритория королевства к северу от реки. Договор был скреплен тор
жественной клятвой участников и обменом заложниками. В знак 
доверия и будущей дружбы Кнут и Эдмунд обменялись одеждой 
и оружием. 

Казалось, в стране наступает долгожданный мир. Но всего лишь 
через месяц после встречи на Олни, 30 ноября, Эдмунд, прозванный 
за силу и мужество «Железным Боком», пал от руки некоего Хейн-
река Стриона. Полагали, что убийца был подослан Кнутом, дальней
шие действия которого давали все основания для таких подозрений. 
Женившись на вдове Этельреда Нерешительного, Эмме, он выслал 
ее сыновей от первого брака Альфреда и Эдуарда в Нормандию, 
а затем, под угрозой вторжения, принудил южные территории стра
ны признать себя королем всей Англии. 

Неожиданное появление в этот момент у нормандских берегов 
флотилии Олава Толстого, возвращавшегося из южного похода, 
вселило в изгнанников бездну надежд. Пообещав норвежцу в слу
чае победы власть над Нортумбрией и получив из его испанской 
добычи крупный заем, братья быстро навербовали сильные отря
ды нормандцев и викингов. Затем все трое высадились в Англии. 
Им удалось захватить один из портовых городов, куда начали сте
каться все недовольные властью Кнута. 

Непредвиденно скорое приближение главных сил англо-датс
кого войска смешало, однако, все планы. Альфред и Эдуард по-


