
его старшим (по скандинавской версии) братом Тостигом (Тости), 
изгнанным из страны за жестокости и лихоимство, допущенные при 
наместничестве Нортумбрией в 1055—1065 годах. Для начала он об
ратился за помощью к нормандскому герцогу Вильгельму Незакон
норожденному38 (1028—1087 гг., герцог с 1035 года). 

Однако, очень скоро убедившись, что тот сам претендует на 
трон Англии, основываясь на некоем раннем завещании покойно
го короля, Тостиг бросился к Харальду Суровому. Не догадыва
ясь о честолюбивых замыслах норвежского конунга, сын Годвина 
умолял оказать ему содействие в отвоевании английского престо
ла, обещая за это уступку Нортумбрии. 

Формальный повод для вторжения был найден. Несмотря на 
то, что накануне выступления многие из норвежцев, да и сам ко
нунг, видели не предвещавшие ничего хорошего зловещие сны, 
в конце лета 1066 года норвежский флот из 200 кораблей отплыл 
из Нидароса (ныне Тронхейм в средней части Норвегии) к Шет
ландским, а затем к Оркнейским островам. Здесь к Харальду Су
ровому присоединились местные ярлы Паль и Эрленд Торфиннсо-
ны со своими людьми, а также прибывшие из Фландрии отряды 
противников Гарольда Английского во главе с Тостигом. Общие 
силы вторжения достигли 300 крупных боевых судов (около 18 ты
сяч воинов). 

Закончив сосредоточение сил, норвежский «конунг-викинг» по
вел союзную армаду вдоль побережья Северного моря на юг, без
жалостно грабя и разрушая поселения. Серьезный отпор ожидал 
завоевателей лишь у Скардаборга (Скарборо). Желая избежать по
терь, неизбежных при штурме укреплений, Харальд Суровый при
казал развести на вершине господствующего над городом холма 
громадный костер. После того как он прогорел, вооружившиеся ви
лами воины начали забрасывать крыши домов пылающими голо
вешками. Вспыхнувшие во многих местах пожары вынудили го
рожан сдаться, однако в отместку за оказанное сопротивление 
большинство из них было перебито. 

После победы над ополчением нортумбрийцев у местечка Хел-
лорнесс (Холдернесс) путь на Йорк был открыт. Корабли союз
ников вошли в залив Хамбер и, поднявшись по реке Уз, стали на 
якорь у селения Фулфолд, в миле от города. К месту высадки 
противника из Йорка поспешили отряды эрлов Эдвина и Морка-
ра. Боевой порядок войска Харальда Сурового был построен та
ким образом, что одно его крыло располагалось вдоль берега реки, 


