
стью правителю территорий, бывших излюбленным пристанищем 
скандинавских пиратов, удалось привлечь под свои знамена мно
жество викингов (преимущественно норвежцев) и осуществить в 
30—40-х годах XI века серию опустошительных набегов на север 
Англии и Ирландию. Ввязавшись в борьбу короля Шотландии 
Дункана (1034— 1040 гг.) с претендентом на престол Макбетом (ко
роль 1040—1057 гг.) на стороне последнего, предприимчивый ярл 
разграбил и обложил выкупами значительную часть территории 
страны. Пожалуй, наиболее значительным его успехом было уста
новление контроля над Дублином, который на короткое время 
вновь превратился в пиратское гнездо. Засевший в городе ставлен
ник Торфинна Сигурдсона конунг Маргад Регнвальдсон (1035 — 
1038 гг., 1046—1052 гг.) в содружестве с предводителем норвеж
ских викингов Гутхормом принялся разорять прибрежные облас
ти запада Англии и Уэльса. 

Правда, в начале 50-х годов XI века натиск норманнов несколь
ко ослабел. Совершив в 1050 году паломничество в Рим, Торфинн 
Сигурдсон неожиданно превратился в святошу, помышлявшего 
лишь о возведении церквей и часовен. Во время кровавого побоища 
между неподелившими добычу дублинцами и норвежцами был убит 
Маргад Регнвальдсон, после чего Гутхорм поспешил перебраться 
под крыло благоволившего к нему Харальда Сурового. 

Между тем Англия все более привлекает внимание правящих 
Норвегией «конунгов-викингов». Уже в 40-х годах XI века широко
масштабный поход на англо-саксов готовил Магнус Олавсон Добрый 
(1024 — 1047 гг., конунг Норвегии с 1035 года), и лишь внезапная 
смерть помешала ему осуществить задуманное. В 1058 году Харальд 
Суровый, желая проверить прочность морских рубежей Англии, на
правил к ее берегам флотилию, во главе которой формально поста
вил своего малолетнего сына Магнуса (1048—1069 гг.), настояв, что
бы по прибытии на Оркнейские острова командование принял пре
красно знавший местные условия ярл Торфинн Сигурдсон. Развед
ка боем оказалась удачной для норвежцев, и конунг принялся за ос
новательную подготовку вторжения. 

Развитие событий ускорила смерть 5 января 1066 года английс
кого короля Эдуарда Исповедника. Сын героя антидатского восста
ния Годвина, эрл Гарольд, которому, по его словам, покойный госу
дарь завещал престол на смертном одре, был коронован уже на сле
дующий день. Эта поспешность отнюдь не упрочила его положения. 
Права новоявленного короля на престол немедленно были оспорены 


