
Когда, казалось, уже все было устроено, произошло событие, 
которое англичане расценили как знамение, несчастливое для нор
вежского конунга. Конь Харальда Сурового, объезжавшего напос
ледок свои боевые порядки, споткнулся и, увлекая за собой седо
ка, рухнул на землю. 

Тем не менее, король Гарольд предпринял попытку миром раз
решить свою тяжбу с братом. Из англо-саксонских рядов выеха
ли 20 тяжеловооруженных всадников, у которых даже кони были 
покрыты броней. Приблизившись, один из них вызвал для пере
говоров Тостига и предложил ему перейти на сторону короля 
в обмен на возвращение власти над Нортумбрией. 

На вопрос, что же король Англии может предложить конунгу 
норвежцев, последовал ответ столь же емкий, столь короткий: 
шесть футов английской земли, или чуть больше, учитывая его вы
сокий рост! Тостиг с негодованием отказался, и Харальду Суровому 
вскоре представилась возможность оценить благородство своего со
юзника, поскольку выяснилось, что тот разговаривал со своим бра
том, Гарольдом Английским. Парламентеры отъехали и великая 
битва у Стамфордского моста (Стамфорд-Бридж) началась. 

Все попытки англо-саксонской тяжелой пехоты и конницы про
таранить под ливнем стрел и дротиков боевые порядки противника 
окончились безрезультатно. Однако когда союзники начали перестра
иваться в клин для ответной атаки и в стене щитов на какой-то мо
мент открылась брешь, англичане тотчас же воспользовались этим. 
К месту их прорыва во главе своих дружинников бросились Харальд 
Суровый и Тостиг. Рубя направо и налево мечом, который он дер
жал обеими руками, «конунг-викинг», обладавший помимо воинских 
талантов и недюжинным поэтическим даром, воодушевлял своих во
инов боевой песней собственного сочинения. Натиск был столь неис
тов, что англосаксы оказались на грани бегства... 

Стрела угодила Харальду Суровому в шею. Телохранители, ни 
на шаг не отступившие от тела конунга, были перебиты все до еди
ного, но их упорство позволило вынести из свалки знаменитое зна
мя норвежцев, прозванное «Опустошитель Страны». Командова
ние над союзными силами принял Тостиг. 

Напряжение кровавой схватки до предела измотало противни
ков, и в' сражении наступила короткая пауза. Король Гарольд еще 
раз попытался договориться с братом, обещая его людям и норвеж
цам свободный уход из Англии, но вновь получил решительный от
каз. В этот момент подоспели отряды Эйстейна Тетерева. Несмотря 


